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Травинка, трепещущая на ветру,
Разбивает камень Изнутри



Часть первая. Путь воина



Глава первая. Разрушение преград
Взгляни на свою ладонь. Ощути мягкость ее кожи. Представь кости

и жилы внутри. Согни пальцы и задумайся, какой ловкой может быть
эта часть тебя, которую ты обычно воспринимаешь как должное.

Можешь представить, как твоя рука разбивает кирпич на кусочки?
А стопку бетонных блоков? Или тебе кажется, на такое не способен ни
ты, никто другой?

Я уверяю тебя, это возможно.
Может быть, ты слышал и о других невероятных, почти

сверхъестественных явлениях: как мать голыми руками подняла
машину, чтобы освободить из-под нее сына? Как две девочки-
подростка столкнули трактор весом три тысячи фунтов со своего отца,
спасая ему жизнь? Или своими глазами видел настоящее чудо – тонкая
травинка проросла сквозь толстый слой цемента? Неужели такие
подвиги и такая сила возможны? Они становятся возможными, когда
мы призываем свою внутреннюю силу, концентрируя ее в одной точке,
словно лазерный луч, – собираем воедино наше тело, разум и дух.

Можешь ли ты отыскать такую силу в своей повседневной жизни?
Конечно. Я написала эту книгу, чтобы показать тебе, как это

делается.
Я – великий мастер боевых искусств, и я учу людей разрушать не

только кирпичи, но и более прочные преграды на пути к счастью и
удовольствию. Ты, наверное, думаешь, я буду учить тебя драться и
проявлять агрессию. Вовсе нет. Посмотри внимательно, как травинка
пронзает цемент или дерево прорастает сквозь твердую скалу. Это
цемент и скала дали трещину. Дерево и травинка не были
«агрессорами», но они остались верны своему жизненному
предназначению. Настоящие воины.

В основе искусства, которому я обучаю, лежит следующий
принцип: черпай свою внутреннюю силу и будь верен себе. Это
искусство называется чунсувон. Странное для твоих ушей слово
переводится как «способ объединить тело, разум и дух в полной
гармонии». Сколь часто наш ум блуждает, мы думаем: «Нужно сделать
то-то и то-то», а не концентрируемся на задаче, стоящей перед нами в
эту секунду? Как часто мы размышляем о прошлом или переживаем о



будущем вместо того, чтобы восхищаться красотой момента, который
прямо сейчас перед глазами?

Когда разум отвлекается на суету или тревоги, наша энергия
разлетается во множество разных направлений.
Эти помехи крадут у нас энергию. Это происходит снова и снова, и

мы становимся слабыми, неэффективными, даже парализованными.
Более того, в такой ситуации мы не можем быть честными с собой.

Освободись от ограничений в уме
Хотя искусство чунсувон включает в себя физическую подготовку,

это не просто боевое искусство. Оно охватывает намного больше, чем
жесткие техники спарринга, где строго определено, куда должны
двигаться нога и кулак. Это не спорт. Чунсувон – комплекс принципов
и практик, помогающих развивать все существо: тело, разум и дух. Его
ментальные и духовные аспекты неотделимы от физической формы.

Я покажу на примере. В практике боевых искусств бесполезно бить
и пинаться, если ты не концентрируешься и не направляешь силу в
определенную цель. Другими словами, физическая сила важна так же,
как умственная. Никакая физическая сила на свете не поможет тебе,
если твой разум скован страхом. По мере тренировок ученики находят
мешающие им недостатки, учатся снимать ограничения, и выпускать
на волю мощь, данную им с рождения. Развивая упорство, уверенность
и силу через практику боевых искусств, ученики применяют те же
самые качества и к испытаниям в их повседневной жизни. Они учатся
освобождаться от того, что держит в заложниках их мечты и их
будущее.

Те же принципы могут работать и для тебя. Ты должен научиться
побеждать страх и слабость внутри, прежде чем побеждать внешние
препятствия и врагов. Ты должен бороться за свою свободу.

Таким образом, цель искусства чунсувон – дать практические
инструменты, которые помогут тебе освободиться от
ограничивающих, пагубных состояний ума.
Для этого потребуется тренировка, но у тебя все получится. Ты

увидишь слово тренировка много раз в этой книге. В конце концов,



олимпийские спортсмены не выигрывают золото за один день. Они
тренируются. Писатель не становится великим сразу. Великие
писатели ежедневно оттачивают свой навык. За одну ночь нельзя
сделаться хорошим лидером. Нужно практиковать навыки лидерства,
учиться принимать правильные решения и вдохновлять тех, с кем ты
работаешь, на достижение их целей.

Очень важно тренировать ум. Вернемся к примеру о мастере
боевых искусств, разбивающем рукой бетонные блоки. Помнишь, как
впервые такое увидел? Возможно, ты ахнул, не поверил глазам, ведь
человеческая рука намного мягче и тоньше, чем бетонный блок. Верно.
Но руку бойца направляет мысль. Мысль направляет и тебя в
повседневных делах. Разве не мысль движет тобой в любом
направлении и к каждой цели в жизни?

Ты уже тренируешь разум и мысли и направляешь свою энергию.
Разница между тобой и мастером боевых искусств лишь в том, на чем
и как вы концентрируетесь. Допустим, ты остановился в пути, чтобы
насладиться зрелищем великолепного заката, завороженный красотой
природы. Ты сконцентрировался на этом моменте. Или ты готовишься
к спортивному соревнованию, учишься играть на музыкальном
инструменте, занимаешься йогой, налегаешь на учебу. И вновь ты
концентрируешься – совершаешь целенаправленные действия и
успешно выполняешь поставленные задачи. В этой книге я покажу
принципы и техники направления мыслей, которые позволят тебе
использовать внутреннюю силу, чтобы преобразить свою жизнь и
преодолеть настоящие препятствия на пути. Ты не раз еще увидишь
такие слова: первый шаг к обретению контроля над своей жизнью –
научиться контролировать свои мысли.

Вот еще один пример того, каким невероятно мощным и
трансформирующим бывает момент, в котором все твое существо
сосредоточено и пребывает в гармонии. Помнишь свой первый
поцелуй? Каким нежным и сильным он был! У тебя ушла земля из-под
ног, правда? Тебе казалось, сердце сейчас выпорхнет из груди… Мы
запоминаем первый поцелуй на всю жизнь. Мы помним, где были и
чьи губы касались наших. Почему? В тот момент мы полностью
растворились в новом восхитительном опыте. Наше тело, разум и дух
слились воедино. Поцелуй был единственным событием во вселенной
в тот момент, и мы направили на него все свое внимание.



Вот на что похожа практика чунсувон – искусства объединения
тела, разума и духа в полной гармонии. Я хочу помочь тебе влюбиться
в свою жизнь. Я хочу научить тебя наслаждаться каждым вдохом и
направлять всю свою силу на то, чего ты хочешь достичь, испытать и
воплотить в своей жизни.

Ты больше, чем твое окружение
Чтобы ты лучше понимал, чему я учу и зачем, я хотела бы

рассказать о ключевых событиях в своей жизни. Тяжело давшийся
опыт привел меня к мудрости, которой я теперь хочу поделиться с
тобой. Моя жизнь может показаться тебе тяжелее твоей или просто
непохожей на нее, однако моя история – это и твоя история тоже. Все
мы сталкиваемся с трудностями, давлением или препятствиями, из-за
которых не можем стать самой сильной, самой настоящей версией
себя. Люди и события влияют на тебя позитивно или негативно, но ты
даже не подозреваешь, сколько в тебе силы, чтобы противостоять
этому.

Жизнь научила меня: способ преодолевать трудности важнее,
чем сами препятствия или обстановка, в которой я росла.
Во-первых, все мы – плоды окружения. Дети, растущие в семье

музыкантов, склонны тоже становиться музыкантами. Если ты живешь
в деревне и все вокруг тебя любят рыбачить, то ты и сам, скорее всего,
станешь первоклассным рыбаком. Ребенок, родившийся в Китае у
родителей-китайцев и переехавший в Соединенные Штаты вскоре
после рождения, будет выглядеть как китаец, но станет говорить и
вести себя как американец, ведь в таком окружении он вырос.

Конечно, влияние окружения может быть хорошим или плохим, а
часто и тем, и другим. Если ты живешь в семье алкоголиков или тебя
окружают люди, которые боятся всего нового, ты можешь перенять те
же привычки или черты. Однако это не значит, что такова твоя судьба.
Нет безвыходных положений. Мне очень грустно встречать людей,
уверенных, будто они не могут преодолеть влияние своего окружения.
Они выросли с мыслью: «Это все, чего я смогу достичь за свою
жизнь».



Я должна сказать: то, как ты жил до этого момента, – еще не «все».
Это не конец истории. С правильными инструментами ты сможешь
избавиться от ограничений в мыслях и отыскать новую личность –
себя самого. Вот почему я хочу вкратце рассказать тебе свою историю.
Чтобы создать жизнь, которую я хотела, и найти мою личность и
предназначение, мне пришлось преодолеть предубеждения моей семьи
и культуру, не позволявшую мне заниматься любимым делом.

Для начала нужно представить, каково было жить в моей родной
стране в 1946 году. Я родилась в маленькой деревне в Южной Корее,
там жило около трехсот человек. Нас окружали горы и реки.
Электричества и телефонов не было. Южная Корея в то время была
маленькой страной, погрязшей в строгих традициях, не менявшихся
пять тысяч лет.

По одной из множества традиций первым в семье должен родиться
мальчик. Так семьи измеряли свой успех. Если первой рождалась
девочка, это была катастрофа. Если на свет появлялся мальчик, на
входную дверь вывешивали веревку, унизанную острыми перцами
чили. Если девочка, на дверь вешали угольки. Как видишь, мальчиков
принимали в мир совсем не так, как девочек. Быть девочкой уже
считалось недостатком. Некоторые люди даже топили девочек-
первенцев, чтобы избежать позора.

Я не только была первенцем и первой внучкой в семье. Я родилась
в лунный Новый год, когда принято почитать предков и просить, чтобы
они благословили землю и ниспослали семье богатство и множество
внуков. Мой дед был главой нашей деревни, а бабушка – идеальной
корейской женщиной, которая родила восемь сыновей и двух дочерей.
Каждый Новый год жители деревни, многие из которых приходились
нам родственниками, собирались во дворе деда, чтобы почтить
предков. Поэтому все без преувеличения ждали рождения внука.
Мальчика. Мой дед пребывал в уверенности, что в этот благоприятный
день на семью Ким снизойдет благословение в виде здорового
маленького мальчика, который понесет дальше нашу фамилию. Дед ни
капли в этом не сомневался.

– У моего внука будет самый большой острый перчик, – хвалился
он перед жителями деревни, дожидаясь моего рождения снаружи
дома. – Он будет править страной.

Когда дед услышал мой первый крик, он крикнул бабушке:



– Женщина! Скажи, большой ли у моего внука острый перчик?
Моя бабушка посмотрела на крохотный бутон перед ней и в

смятении поняла: перед ней совсем не маленький мальчик с острым
перчиком. Она подумала: «Боже, на нашу семью пало проклятие. Мы
обречены». Так меня поприветствовала моя бабушка, и я еще не раз
услышу эти слова, пока буду расти.

Она побоялась сообщить деду дурную весть. А когда наконец-то
призналась, он пришел в ужас. Он побежал к семейному алтарю в
доме и стал молиться, спрашивая, почему на его семью пало проклятие
в виде девочки-первенца. Он все твердил: «Что я сделал не так, за что
мне такое несчастье?» Но разве не все так реагируют?

Мы зацикливаемся на варианте событий, который кажется
нам правильным.
А когда все идет не так и наши большие ожидания рушатся, мы

злимся, и почва уходит у нас из-под ног.
Вся деревня была в шоке. Чтобы отпраздновать рождение ребенка,

женщины по традиции готовили большой котел питательного супа из
водорослей, которым кормят рожениц, а потом угощают всю деревню.
Но из-за того, что я родилась девочкой, все страшно расстроились и
вылили этот суп.

– Не смей есть суп, – сказали моей матери. – Ты заразишь нас
своей неудачей!

Услышав такие суеверные и унизительные комментарии и увидев,
какой крохой я была, моя мать обезумела и не захотела иметь со мной
никакого дела. Она бросила меня в угол и оставила одну, ожидая моей
смерти. Много часов спустя она увидела, что я шевелюсь и издаю
звуки, и все-таки решила меня покормить.

Итак, с самого моего рождения семья и все остальные жители
родной южнокорейской деревеньки звали меня проклятием. Всякий
раз, когда семья испытывала тяготы, в них винили меня. Я росла с
клеймом позора. Моя мать, от которой все отвернулись после
рождения дочери, валила вину на меня, как и мой отец. Он открыто
негодовал из-за того, что я не родилась мальчиком, и в пьяном угаре
избивал нас с матерью.

Никто в деревне со мной не разговаривал. Детей приучили не
играть со мной, ведь все боялись, как бы на них тоже не свалилось



несчастье. В детстве я не удивлялась, что люди все время на меня
кричат. Дед, бабка и мать указывали мне: «Не ходи туда! Не делай
этого!» Я думала, это нормально – когда на тебя всегда кричат.

Откуда берется упорство
С началом войны в Корее дела мои и всех остальных пошли только

хуже. С самого раннего детства я помню хаос и тяготы войны –
бомбежки, крики, бег. Я не могла понять, почему мир внезапно сошел с
ума, почему повсюду гремят взрывы, почему люди пытаются
причинить мне боль.

Поскольку дочери ценились меньше сыновей и были только
лишним ртом в семье, многие бросили своих дочерей и сбежали с
сыновьями. Моя семья поступила именно так. Они сбежали и бросили
меня. Мне было всего пять лет. Я кричала в ужасе:

– Мама, мама! Где ты? Где ты?
Один старик схватил меня за руку и воскликнул:
– Замолчи!
У меня уже тогда был очень громкий голос.
– Идем со мной, – велел он. – Тебе нельзя оставаться здесь.
Это был полнейший хаос. Мои уши гудели от шума самолетов,

которые неслись над головой, и от бомб, взрывавшихся повсюду
вокруг.

Я бежала, чтобы не отставать от остальных, но мои короткие ножки
устали. Внезапно ко мне подбежала девочка на несколько лет старше.
Я никогда раньше не видела эту девочку и по сей день не знаю, кто
она.

– Не останавливайся, – торопливо сказала она. – Нам нужно
выбраться отсюда. Побежали наперегонки!

Я не поверила своим ушам. В этом аду кто-то впервые в жизни
проявил ко мне доброту. Ее слова были сладкими, как мед. Я привыкла
к окрикам, поэтому та девочка показалась ангелом. Мне хотелось
сделать ей приятное, и я снова побежала.

В тот миг я забыла о маме и обо всех остальных. Все мои мысли
были только о новой подруге. Я помчалась за ней из последних сил и
очень старалась не отставать. Я устала, но девочка все время
подбадривала меня, просила продолжать бег. Потом я услышала самый



громкий звук в моей жизни. Тогда я не знала, что произошло, но прямо
рядом с нами разорвалась бомба, и я потеряла сознание.

Не знаю, сколько времени прошло, пока я не очнулась. Придя в
себя, я не искала мать, я искала новую подружку. Я отчаянно
разыскивала ее в хаосе, царившем вокруг. Люди плакали и истекали
кровью. Некоторые куда-то ползли. Некоторые барахтались на земле. Я
все искала свою подругу, звала ее:

– Где ты? Где ты?
Своим детским умом я думала, что все это произошло оттого, что я

недостаточно быстро бежала. Я хотела извиниться перед подругой и
пообещать теперь бежать быстрее. Может быть, когда-то в детстве или
во взрослой жизни ты тоже решал по ошибке, будто виноват, когда
вокруг все шло прахом?

Я исступленно носилась от человека к человеку, разыскивая свою
подругу. Когда я нашла ее, она неподвижно лежала на земле. Она
истекала кровью, ее тело было изломано под странными углами. Я
трясла и трясла ее, и мое сердце болело, когда я кричала:

– Проснись, проснись, пожалуйста, проснись! Я обещаю, я буду
бежать быстрее! Проснись!

Потом я заметила, что у нее нет рук и ее тело покрывают
невероятные раны. Она так и не очнулась.

Такой была моя жизнь в пять лет. Я не играла в игрушки. Я должна
была выживать. Я боролась за жизнь. Я пережила войну, страдание,
страх и потерю. Я нашла добрую подругу и в следующий миг потеряла
ее. Совсем одна, перепуганная, я поглядела в небо и закричала на
странные злые штуки, которые летали по воздуху:

– Зачем вы пытаетесь меня убить? Я просто маленькая девочка!
Повсюду я узнавала тела людей из моей деревни. Многие из них

были моими тетями, дядями и кузенами, говорившими:
– Ты приносишь неудачу, девочка. Иди, поиграй в другом месте!
Но вот они лежат на земле, раненые, а то и хуже, а я одна цела и

невредима. Помню, подумала: «Как странно. Говорят, я приношу
неудачу, но они ранены и лежат в крови, а я просто тут стою.
Наверное, я, наоборот, очень удачливая».

Никогда не забуду увиденного в тот день. Момент был настолько
страшным, что мало походил на правду.



Среди этого ужаса я приняла решение, которое навсегда
изменило мою жизнь: я больше не буду убегать. Я не буду
прятаться.
Что бы со мной ни случилось, я стану сама отвечать за свою жизнь.

В душе я знала, что у меня есть предназначение и ничто меня не
остановит.

Вот откуда взялось во мне упорство, готовность бороться изо всех
сил и преодолевать любую преграду на пути, а не бежать от нее. Я не
знала, как постоять за себя, но верила, такой способ существует. Два
года спустя я его нашла.

Борьба за мечту
В конце концов я воссоединилась с семьей и, когда война

закончилась, стала жить с дедушкой и бабушкой. Одним серо-голубым
утром в Кимчхоне меня разбудил крик. Хотя война осталась позади, я
все еще пугалась резких громких звуков. Я осторожно открыла
окошко, сделанное из рисовой бумаги. Мои страхи испарились, когда я
увидела зрелище, моментально приковавшее мое внимание.

Там, в дымке раннего утра, мои дяди практиковали древнее боевое
искусство. Я была зачарована. Туман приходил в движение от
стремительных ударов ногами. Тела блестели в первых лучах рассвета,
когда дяди двигались с чудесной силой и грацией. Происходившее
пробудило во мне глубокое чувство. Движения казались мистическими
и в то же время естественными. В семь лет все это казалось мне
красивым и увлекательным. Самое совершенное зрелище в моей
жизни. Нужно научиться так делать самой. Тогда я не подозревала, как
сильно этот момент повлияет на мою жизнь – и сколько сопротивления
я встречу на пути к исполнению моего желания.

Я как можно скорее попросила дядьев научить меня делать так же,
как они. Но они только рассмеялись.

– Чего? – хохотали они. – Ты должна учиться готовить и шить. И
если повезет, кто-нибудь найдет тебе мужа.

Видите ли, то, что мне было семь лет, не было препятствием.

Препятствием было то, что я девчонка.



В обучении маленьких мальчиков боевым искусствам не было
ничего необычного. На самом деле это распространенная практика.
Однако девочкам запрещалось обучаться боевым искусствам. Почему?
Просто так сложилось. Все говорили, глупо даже думать о том, чтобы
мои дяди или кто-то еще учил меня боевым искусствам. Я должна
стремиться вырасти, выйти замуж и родить двенадцать сыновей,
говорили мне. Но я не хотела делать то, чего все от меня ждали.
Женщины в моей деревне постоянно работали, работали, работали, не
разгибая спин. Меня это совсем не привлекало. Я не хотела жить как
моя мать. Я не хотела жить как моя бабушка. Я не хотела производить
на свет кучу сыновей. Я ничего из этого не хотела. Я знала: я должна
посвятить себя боевым искусствам.

Сколько бы дяди ни твердили, что у меня ничего не получится, я их
не слушала. Я все равно требовала научить меня. Наконец, один из
дядьев придумал хитрый план.

– Ну что же, – сказал он, – если начать учить ее, она, скорее всего,
сдастся.

Они были уверены, я отстану, когда увижу, как трудно
тренироваться, и когда набью себе синяки.

Я тренировалась каждое утро. Да, приходилось тяжело, и меня всю
покрывали синяки. Мне приходилось носить штаны, чтобы другие
дети не смеялись над кровоподтеками. Но, к удивлению моих дядьев, я
не сдалась. Еще сильнее они удивились, когда у меня начало
получаться. Мне было невероятно сложно – не из-за самих
тренировок, а из-за сопротивления считавших, будто женщина не
может и не должна такое уметь. В конце концов, я ведь пошла
наперекор культуре и традиции, которой было пять тысяч лет.

Моя семья, соседи и все встречные оказывали на меня страшное
психологическое и эмоциональное давление. Семья давила еще и
физически, избивая и запирая меня в комнате, чтобы я не
тренировалась. Мать постоянно пилила меня и причитала:

– Ну почему ты такая ужасная дочь?
Отец каждый вечер приходил домой пьяным и бил нас с мамой,

требуя, чтобы я начала вести себя как юная девица, которую можно
выдать замуж и успокоиться.

Однажды мать настолько отчаялась, что взяла ножницы и остригла
мне волосы. Она хотела, чтобы я от стыда не захотела показываться на



улице и не пошла на тренировку. Заливаясь слезами, я заползла в угол
и потрогала мои волосы, не веря произошедшему. Потом я подумала:
«Ну и ладно, волосы же отрастают. Отрастут и мои. Придется
некоторое время потерпеть, но я все равно не дам помешать мне
заниматься любимым делом. Мою мечту ты не отрежешь. Я тебе не
позволю». На самом деле поступки моей матери и семьи только
сильнее подстегивали меня.

Чем чаще я слышала: «Нет, нет, нет», тем чаще говорила
себе: «Да, да, да. Я смогу. Я это сделаю».
Когда я рассказываю эту историю, люди спрашивают, в обиде ли я

на свою семью за попытки помешать. Конечно, я лила много слез и
страшно злилась. Но в какой-то момент я поняла: моя мать просто
делает считающееся правильным. Ее, как и ее мать до этого, учили,
будто девочка должна с малых лет готовиться к предназначенной роли
хорошей жены и матери и нельзя позволять ей мечтать о большем.
Люди, которые воспитывают нас, обычно делают то, что кажется им
наилучшим. Когда понимаешь, почему они себя так ведут, начинаешь
им сопереживать. Это не значит, будто нужно соглашаться с их
мнением или вести себя как жертва. Когда ты чего-то на самом деле
хочешь, когда ты во что-то страстно веришь, никто не сможет отнять у
тебя твою мечту.

Подумай о себе. Тебе приходилось когда-нибудь защищаться от тех,
кто хотел заставить тебя жить определенным образом? Какие
испытания возникают перед тобой сейчас? За какую мечту ты
борешься?

Искра, которая разжигает твое пламя
В то время моя репутация стала еще хуже, если такое вообще было

возможно. Я родилась в лунный Новый год девочкой, а не мальчиком,
и считалось, я приношу несчастье. А теперь я делала дозволенное
только мальчикам и мужчинам. Все в моей семье были уверены со
мной неладно. Если бы я была мальчиком, они гордились бы моими
достижениями, но так я их позорила. Кроме того, моя семья
переживала, что, если я продолжу странно себя вести, никто не захочет
на мне жениться и я останусь одинокой, никому не нужной старухой.



Но я уже все для себя решила. Я жаждала вырваться из клетки. Я
знала, я должна хранить верность желанию, горящему внутри. И хотя
тогда я еще не понимала этого, именно такая настойчивость не даст
моей мечте погибнуть, когда события примут дурной оборот.

Однажды я увидела, как мой дед разговаривает с незнакомой
женщиной при свете дня – в нашей строгой культуре такое вообще-то
не принято. Я тут же поняла, что происходит: та женщина была свахой,
и дед подкупал ее, чтобы она нашла мне мужа. Этому не бывать,
сказала я себе. Я должна сильно не понравиться свахе, иначе у меня
будут большие проблемы.

Когда отец попросил меня подать чай, чтобы сваха получше меня
рассмотрела, я поняла: мне выпал шанс расстроить их планы. Подойдя
к ним с горячим чаем в руках, я внезапно опрокинула чашку, полную
дымящейся жидкости, на колени свахе, притворившись, будто это
случайность.

Она вспылила.
– Мне все равно, сколько денег вы дадите, – верещала она. – Она

приносит неудачу, и я никогда не найду ей мужа. Она неуклюжая, она
плохая, она как мальчишка!

Другие девочки были бы в отчаянии, если бы не понравились такой
важной персоне, как сваха, но я пришла в восторг.

Конечно, после этого ни одна другая сваха не пожелала ко мне
даже приближаться. Моя семья не знала, что делать. Они считали, что
сделали все возможное, пытаясь вбить в меня хоть немного
благоразумия. Они думали: раз никто на мне не женится, остается
одно – отдать меня в буддийский монастырь.

Так в моей жизни появился единственный человек, поверивший в
меня. Вслед за болезненным эпизодом со свахой дед пригласил к нам
домой монаха, чтобы обсудить с ним этот план. Пока они
разговаривали, монах смотрел на меня. Я понятия не имела, почему он
пришел, но знала, речь наверняка обо мне. Монах дал знак, чтобы я
подошла. Ты, наверное, не понимаешь, насколько это необычно. В то
время в моей культуре девочкам не позволялось даже встречаться
глазами со старшими. Они всегда должны были смотреть вниз, а если
посмели засмеяться или улыбнуться в присутствии взрослого,
требовалось прикрыть рот. Девочкам нельзя напрямую обращаться к
дедушкам и даже принимать пищу с ними в одной комнате, и уж тем



более нельзя разговаривать с монахом. Это все равно как если бы со
мной заговорил король.

Я подошла к монаху, потупившись. Очень ласковым,
необыкновенно добрым голосом он спросил:

– Девочка, неужели ты не хочешь выйти замуж?
– Нет, господин, – ответила я.
– Но женщине пристало выйти замуж и быть счастливой, рожая

сыновей и заботясь о семье, – сказал он.
– Нет, господин, – повторила я. – Я этого не хочу.
– Чем же ты хочешь заниматься, когда станешь взрослой?
– Я хочу стать учителем и помогать людям.
Это было очень смелое заявление. В 1950-е годы в Корее казалось

неслыханным, чтобы девочка о таком мечтала. С тем же успехом я
могла бы сказать: «Я хочу полететь на Луну».

– Учителем? – уточнил монах. – Чему же ты можешь научить?
– Я хочу учить боевым искусствам.
– Боевым искусствам?
– Да, господин. Я буду первой женщиной, которая преподает

боевые искусства.
В отличие от всех остальных людей в моей жизни, он не засмеялся

и не отверг мое наглое заявление. Вместо этого все так же ласково
попросил:

– Посмотри на меня.
Поскольку девочкам не позволялось смотреть монаху в глаза, я

подумала: он, должно быть, выжил из ума. Но он протянул руку, взял
меня за подбородок и поднял мое лицо.

– Ага, – сказал он, пристально изучая меня. Я понятия не имела, о
чем он думал. И тут он посмотрел мне прямо в глаза и сказал слова,
которые я так долго хотела услышать: – Ты станешь прекрасным
учителем.

Я не могла поверить своим ушам. Наконец-то меня и мои желания
одобрили. Но он произнес слова, которые были еще прекраснее:

– Я тебя научу.
Вначале я не поверила ему. Но когда он повторил: «Я тебя научу», я

поняла, он не шутит. Человек такого высокого статуса пожелал учить
меня боевым искусствам. Я будто выиграла миллион долларов в
лотерею!



Впервые кто-то увидел во мне не никчемную девчонку,
которая всегда всех подводит, а человека, который чего-то стоит.
За эту долю секунды моя жизнь изменилась.
Я усвоила главные уроки, которые не раз пригодятся мне в

последующие годы. Я узнала: даже если кажется, будто все против
тебя, и преграды перед тобой непреодолимы, это не так. Нельзя
сдаваться. Нужно беречь свою мечту. Нужно заниматься своим делом,
ведь следующий большой прорыв в твоей жизни уже готов
свершиться. Я поверила в себя, а теперь и прекрасный человек
поверил в меня. Этого было достаточно.

Я узнала и еще одну истину, помогавшую в трудные времена:
нельзя и не нужно нравиться всем. Ты только зря потратишь энергию.
Думаешь, Иисуса, или Будду, или святых Востока и Запада понимали и
принимали все и вся? Думаешь, знаменитые артисты нравятся всем без
исключения? Разве то, что их любят не все на свете, делает их
неудачниками? Конечно, нет. У всех разные вкусы и предпочтения. Не
всех привлекает одно и то же, да так и не должно быть. Найди людей, к
которым тебя тянет и которые тянутся к тебе, и это поведет тебя твоей
собственной тропой к успеху.

Оставаясь верными себе и своим желаниям, мы притягиваем
людей, помогающих нам стать теми, кем мы должны стать. Мой
учитель был искрой, которая разожгла огонь во мне. Какая искра
разжигает твой огонь? Это человек или вещь? Если ты еще не нашел
ее, не сдавайся. Будь верен себе и приглашай в жизнь тех, кому
предназначено стать твоими союзниками. Помни: все, что ты делаешь
сейчас, готовит тебя к этому дню.

Храни верность своим целям, особенно когда все кажется
безнадежным.
Ты должен всегда верить в собственную судьбу и собственные

мечты, ведь правду говорят: «Самый темный час наступает перед
рассветом».

Двери, которые открываются в трудные
времена



Стоило монаху сделать мне изумительное предложение – научить
боевым искусствам, – вся моя семья встала с ног на голову и
вывернулась наизнанку. Не только я нарушила древнюю традицию,
запрещавшую женщинам обучаться боевым искусствам, это сделал и
монах, согласившись учить меня. Когда мои родные и остальные
жители деревни узнали про обещание монаха, они решили, он сошел с
ума. Они отвернулись от него и запретили ему заходить к ним домой
или разделять трапезу, как это заведено.

Моему учителю пришлось построить себе хижину за пределами
деревни. Там и в окрестных горах он учил меня, пока я жила дома. Я
вложила в свое обучение все и выкладывалась на полную. Мне
чрезвычайно повезло, меня обучал талантливый мастер боевых
искусств и энергии ки. С восьми лет он тренировал меня необычными
и уникальными способами. Он один поощрял меня продолжать
тренировки. День за днем и год за годом он открывал мне глаза на мир,
о существовании которого я не подозревала. Шли годы, и я начала
понимать более глубокие учения и секреты боевых искусств. В конце
концов они и зададут направление тому, чему я обучаю сейчас,
включая телесные, умственные и духовные техники, а также семь
шагов к внутренней силе, которые я опишу в этой книге.

Мой учитель поведал об энергии ки – жизненной силе, которая есть
внутри у всех живых существ.

Он объяснил: мы можем многому научиться у природы,
внимательно наблюдая за ее красотой и силой.
Учитель показал, как черпать естественную жизненную силу,

окружающую нас. Он преподал мне искусство медитации, а также
научил генерировать энергию и пользоваться ей. Он показал, как
общаться с природой и с моим естеством.

В те годы мне нужна была вся моя внутренняя сила. Тот факт, что у
меня появился учитель, не сделал мою жизнь легче. Во многом мне
стало труднее. Меня продолжали стыдить и обращаться со мной, как с
изгоем. Более того, всякий раз, когда я возвращалась домой с
тренировок, мать била меня. Я превратила это в часть тренировки. Я
представляла: это не она бьет меня, а соперник или враг. Я мысленно
прикидывала, как блокировать атаки. Когда дело принимало дурной
оборот, я всегда использовала умственные техники, показанные



учителем, чтобы преодолеть эти обстоятельства. В то же время я
становилась мастером искусства и оттачивала навыки. После многих
лет тренировок с учителем мне неожиданно открылся новый путь.
Начало ему положила ужасная трагедия, и это было очень тяжелое
время в моей жизни.

Каждую ночь отец приходил в наш однокомнатный дом пьяным. По
ночам он как будто превращался в другого человека. Звук его шагов на
подходе к дому вселял ужас в нас с матерью и младшим братом. От
тирад отца было некуда скрыться. Когда мы ставили перед ним ужин,
который он требовал, он тут же находил в нем какой-нибудь изъян.
Следовавшее потом было подобно взрыву бомбы. Отец опрокидывал
стол, сбрасывая на пол все, что стояло на нем. Затем он принимался
бить и пинать меня и иногда мою мать, крича и обвиняя меня во всех
своих бедах.

Это продолжалось много лет, пока мне не перевалило за двадцать.
В то время кроме учителя любовь ко мне проявлял только брат.
Однажды отец избил меня особенно жестоко, и брат больше не смог
выносить этого. Он защитил меня от ударов, и когда отец принялся
пинать и бить его, мой высокий и сильный брат инстинктивно
совершил немыслимое. Он ударил отца в ответ. Ребенок, поднявший
руку на отца даже в подобной ситуации, наносит ему страшное
оскорбление. Такому не было прощения.

На следующий день я обнаружила письмо от брата. «Милая моя
сестра, – написал он. – Не все любят дикие маргаритки. Не все
замечают их и заботятся о них так же, как о розах или лилиях. Ты
похожа на дикую маргаритку. Никто тебя не признает, но ты
признаешь сама себя. Ты несешься по ветру. Ты качаешься, но не
ломаешься. Я не такой сильный, как ты. Прошу тебя, возьми мою
жизнь и живи за меня». Прочитав эту проникновенную записку, я тут
же поняла: случилось нечто плохое. Я везде искала брата, но не могла
найти. Из-за строчек про «дикую маргаритку» я решила сбегать в поле
неподалеку, где росло много желтых цветов и диких маргариток. Он
лежал там. Я трясла его, звала по имени, но он не шевелился.

Мой брат не вынес вины и раскаяния из-за того, что ударил отца,
поэтому он наложил на себя руки. В нашей культуре самоубийство
юноши считалось невероятным позором для всей семьи. Когда на



нашу семью легло новое пятно, нам пришлось покинуть деревню. Дед
решил, мы поедем в Америку.

Когда я сказала учителю о случившемся и о плане моего деда, он
сказал:

– Это знак. Пришло время тебе уезжать.
Было очень больно слышать такие слова. Я не хотела уезжать, ведь

сильно привязалась к моему учителю. И все же он знал, что мне
пришла пора сделать новый шаг. Иначе я не смогла бы нести в мир его
учение и исполнить свою мечту – стать учителем боевых искусств.
Ему пришлось сказать мне:

– Если ты не поедешь, ты оскорбишь меня.
Итак, в двадцать три года я внезапно оказалась в совершенно

другой стране и культуре. Я жила с семьей в трейлерном парке в
Вермонте. Никто из нас не умел ни сказать, ни прочитать, ни написать
ни слова по-английски. Я не умела водить машину. Я одевалась не так,
как другие люди. У меня не было денег. Мой рост – всего 150
сантиметров. Но, начиная с первых дней в этом новом мире, я ни разу
не отказалась от мечты стать учителем боевых искусств. Только для
начала нужно было разобраться с более важными вещами. У моей
семьи было 300 долларов на всех, и мне пришлось искать работу.

Я только приехала из другой страны. Что я могла делать? Я умела
убираться, поэтому пошла мыть туалеты в отеле «Говард Джонсон», а
еще я заправляла машины бензином, и делала это с удовольствием. Я
очень гордилась работой уборщицы. Если люди спрашивают меня:
«Когда ты впервые почувствовала, что добилась успеха в жизни?», я
отвечаю: «Когда мыла унитазы на моей первой работе». Я этого не
стыжусь. В Корее я убиралась в доме и туалете и получала за это
побои. А здесь я зарабатывала деньги! Я чувствовала себя
миллионершей. Эта работа стала первым шагом к созданию моей
новой жизни.

Однако это было время множества испытаний, и мне приходилось
напоминать себе практиковать все, показанное учителем. Представь,
как трудно это было поначалу, когда я одевалась как азиатка и ничего
не знала об американской культуре. Люди насмехались надо мной и
давали мне обидные прозвища. Вначале я расстраивалась, не понимая,
почему они так делают. Но потом сказала себе: «Подожди-ка. А
почему я позволяю им расстраивать меня? Они не знают, кто я такая и



что я могу предложить. Они судят обо мне, исходя из своего
невежества. Я буду дурой, если позволю себе расстраиваться из-за
этого».

Я сказала себе, что не позволю их невежеству отнять у меня
радость, счастье или успех.
Я терпела и верила: однажды я покажу себя людям и найду тех, с

кем мне суждено быть и кого я научу боевым искусствам. В то же
время я знала: если сидеть дома, никто не постучит в мою дверь. У
всех есть цели и мечты, но мы должны сами воплощать их в
реальность.

Победа во всех аспектах твоей жизни
Я драила унитазы и раковины на работе, занималась

повседневными делами и одновременно постоянно искала
возможность предложить кому-нибудь мои таланты. Я
визуализировала планы на будущее и представляла, как буду
тренировать. Я хотела стать искрой, разжигающей огонь в других
людях так же, как мой учитель разжег огонь во мне. Каждый день я
проходила мимо старшей школы и смотрела на учеников. Они вели
себя совершенно не так, как дети в моей деревне в Корее, начиная с
того, что девочкам и мальчикам позволялось вместе ходить на уроки. Я
могла бы их многому научить. Но с чего же начать? Я сама выглядела
как школьница. У меня были длинные волосы, я весила около
пятидесяти килограммов, не красилась и не носила высокие каблуки.

Постепенно начал складываться план. Я решила сесть возле
кабинета директора и дождаться возможности объяснить ему, чем я
хочу заниматься. Я ожидала, кто-то спросит меня: «Чего ты хочешь?
Кто ты? Как тебя зовут?» Я доставала мой корейско-английский
словарик и практиковала ответы: «Я хочу учить боевым искусствам.
Меня зовут Тэюн Ким». Я представляла, какие еще вопросы мне могут
задать и как я на них отвечу. Целый месяц я сидела у кабинета по
нескольку часов в день, дожидаясь возможности показать умения.
Наконец меня пригласили. В тот раз я усвоила важный урок: никогда
не сдавайся.



Нам так часто хочется сдаться всего в одном шаге до успеха.
Но если упорно и настойчиво трудиться, двери откроются.
Как я и ожидала, школьная администрация задавала вопросы. Я

понимала не все, но недоуменные взгляды говорили сами за себя.
– Я хочу учить боевым искусствам, – сказала я.
– О нет, нам это не нужно, – ответили мне. – И вообще у нас нет

денег, чтобы тебя нанять.
Я не просила денег, и готова была работать добровольно. Я

улыбалась и вела себя очень уверенно.
Администраторы спросили, как же я буду учить, если не говорю

по-английски. К этому вопросу я тоже была готова.
– Правильно, – сказала я. – А вы не говорите по-корейски. Я

быстро учусь. Я могу учить боевым искусствам на ломаном
английском.

В то время Брюс Ли был очень популярен. Конечно, они сказали
еще кое-что, к чему я была готова:

– Мы не хотим, чтобы наши ученики поранились или сломали
колено себе или кому-то еще.

Я уже заготовила ответ с помощью словаря.
– Нет, нет, – ответила я на ломаном английском. – Я буду учить их

разбивать умственные барьеры. Я научу их быть уверенными и
дисциплинированными, сосредоточенными и позитивными.

Администраторы сомневались, но, услышав это, решили дать мне
шанс. Многие ученики и учителя собирались каждый день посмотреть
на странные и завораживающие движения, упражнения и уроки,
которые я показывала. Удивительно, но самые непоседливые дети
стали лучше учиться. За несколько месяцев мой курс стал самым
популярным в школе. Невероятно, но меня выбрали учителем года и
дали премию. Администрация была настолько довольна, что мне
выделили маленький спортзал в здании начальной школы, где я могла
преподавать боевые искусства учителям и родителям, захотевшим
попробовать. Я вкладывала в тренировки жизненные принципы моего
учителя, и они действовали.

Со временем я стала искать способы увеличить охват. Через много
месяцев я смогла открыть «студию» боевых искусств в старом гараже.
Я давала уроки боевых искусств после школы, по ночам убиралась в
отеле, а в выходные работала на заправке.



Прошло четыре года, и я наконец-то накопила достаточно, чтобы
открыть школу боевых искусств, где могла передавать людям
жизненные навыки и мудрость моего учителя. В конце каждого урока
мы с учениками выкрикивали лозунг: «Он может, она может, а как
же я?»

Одна возможность привела к другой. Новости о моих успешных
уроках прогремели по стране, и Вермонтский университет в
Берлингтоне предложил мне вести аккредитованный курс физического
воспитания, который, в свою очередь, привел меня к курсу в компании
IBM.

Я долгие годы работала, не покладая рук, чтобы на
соревнованиях по тхэквондо, где раньше доминировали
мужчины, стали справедливее относиться к женским секциям.

В 1978 году я исполнила свою большую мечту. В качестве главного
тренера я привезла самую первую американскую команду по
тхэквондо на подготовительные игры в Сеуле, где мои ученицы взяли
золото и другие медали. Так мы проложили женщинам путь на
соревнования по боевым искусствам в рамках Олимпийских игр. С тех
пор я тренировала и других спортсменов.

В конце концов я разработала собственную отрасль боевых
искусств, которую назвала чунсувон, а в 1989 году основала академию
чунсувон. Тебе может быть непонятно, зачем мне понадобилась
собственная школа боевых искусств. Тхэквондо и другие боевые
искусства чаще всего рекламируются как спорт. Боевые искусства
даже включили в Олимпийские игры. Учителя боевых искусств,
которых я видела, очень много внимания уделяют технике – пинок,
пинок, пинок, пинок, удар, удар, удар, удар. Но такой подход не
передает вековую традицию, лежащую в сердце боевых искусств,
предполагающую развитие внутренней силы и потенциала человека.

Я знала, настоящие боевые искусства – это не просто умение
повторять движения, пинки и удары, участвовать в соревнованиях и
мгновенно зарабатывать честь и славу.

Настоящий путь воина – гораздо больше, чем победа на
соревновании.



Нужно побеждать в каждом аспекте повседневной жизни. Скажи
честно, разве тебе не кажется, за многое в жизни нужно бороться? Мы
боремся, чтобы выполнить финансовые обязательства, сохранить
работу и прокормить семью, поддерживать здоровье и отношения, не
утонуть в водовороте повседневных тревог. Обучая боевым
искусствам, я показываю, как побеждать на ментальном,
эмоциональном и духовном поле боя в повседневной жизни.

Я предам моего учителя, если не сохраню и не перескажу моим
последователям глубинную традицию, лежащую в сердце его учения.
Я решила, что для этого необходимо создать отрасль боевых искусств,
в которой отразится фундаментальный принцип единения тела, разума
и духа. Так и родилось чунсувон.

На мою долю выпало немало профессиональных и личных
испытаний, но я была готова извлечь урок из каждого из них.
Искусство чунсувон ни разу не подвело меня. С его помощью я
преодолевала любые трудности и достигала любой цели. Оно не
подвело и тех, кого я учила. Многие годы я консультировала и обучала
этим принципам людей со всего мира с самыми разными жизненными
ситуациями: от трудных подростков, бандитов, жертв насилия и
потенциальных самоубийц до олимпийских команд, начальников
корпораций и предпринимателей.

На одном из основных этапов обучения они получали урок,
содержащийся в этой книге. Нужно почувствовать силу своего
истинного «я» и прислушаться к сознанию внутри себя, названному
мною Тихим наставником. На самом деле Тихий наставник – это и
есть твое истинное «я». И хотя термин может быть новым для тебя, ты
наверняка уже слышал Тихого наставника. Это внутренний голос,
интуиция и вдохновение, которые вели тебя на ключевых поворотах
жизненного пути. В следующих главах ты больше узнаешь о своем
истинном «я» и о том, как черпать из него силу и радость, чтобы
реализовать разнообразные возможности.

Если один человек может что-то сделать, то почему этого не можем
ты или я? Если у меня не получится, я попробую снова. И снова. Да,
нужно прикладывать усилия, но разве стоящее когда-нибудь
достигалось легко? Даже если никто никогда раньше чего-то не
пробовал, почему это должно нас остановить?



Люди говорили, мне нельзя и думать о том, чтобы учиться боевым
искусствам, ведь традиция, которой пять тысяч лет, запрещала
женщинам делать это. Пока все говорили, что это невозможно, я,
женщина, получила черный пояс по моему боевому искусству. Затем (а
это было совсем невозможно) я, женщина, стала учителем боевых
искусств. А затем (абсолютно немыслимо!) стала великим мастером.
Вот вам и «невозможно». Однако хочу пояснить: одно дело –
стремиться к тому, что ты в душе полагаешь возможным, а совсем
другое – предаваться невыполнимым фантазиям, которые не являются
настоящими целями. Скоро ты узнаешь, как оставаться реалистом и
решительно рваться вперед.

Иногда путь к цели кажется людям столь длинным, что им не
хочется и начинать. Но если ты сделаешь всего один шаг на этом пути,
он уже станет короче. Нельзя отправляться в путешествие без карты. И
я решила написать эту книгу, чтобы ты тоже узнал о жизненных
секретах и семи шагах к внутренней силе, о которых рассказал мне
мой учитель и которым я обучаю своих последователей. Чтобы ты
тоже мог совершить грандиозный прорыв и стать мастером
собственной жизни. Чунсувон – это искусство жизни, в которой есть
сила, смысл и страсть. Я гарантирую, ты сможешь преодолеть любое
препятствие, когда обучишься этому искусству.

Информация к размышлению
В конце каждой главы я буду задавать вопросы – подумай и

примени к своей жизни идеи из этой книги. Можешь посвятить
ответам на эти вопросы специальный блокнот и вести дневник
открытий. На них нельзя дать правильный или неправильный ответ.
Твой путь и твои открытия принадлежат только тебе. Вопросы и
упражнения я привожу для того, чтобы ты лучше понял и научился
ценить свое истинное «я», тихий и мудрый голос, звучащий у тебя
внутри.

1. Ты когда-нибудь видел травинку, пробившую цемент, или
маленькое деревце, выросшее в твердой скале? Если присмотришься,
ты увидишь: это не растение, а цемент и скала дали трещину.



• Какие препятствия в твоей жизни сейчас кажутся камнями,
тянущими вниз? Думай об этом, когда будешь проделывать
упражнения из этой книги. Цель моего рассказа – помочь тебе
разрушить препятствия.

2. Запиши три вещи, которых ты больше всего хочешь достичь. Не
позволяй другим заключить тебя в рамки возможного или
невозможного, по их мнению. Храни верность себе и стремись
совершить грандиозный прорыв.

• Что из трех вещей, записанных тобой, важнее всего для тебя?
Почему?



Глава вторая. Кто я?
Кто я? Если я попрошу тебя ответить на этот вопрос прямо сейчас,

что ты скажешь? «Я графический дизайнер», «Я медсестра», «Я
директор», «Я студентка», «Я папа», «Я мама»? Или опишешь свои
способности и характер: «Я спортсмен», «Я оптимистка», «Я
невротик»? Мы склонны давать себе характеристику через карьеру,
роль в жизни или личные черты, которые мы сделали частью «себя».
Но неужели это и есть настоящий ты? На самом деле ты
представляешь себе только часть своего истинного «я» и творческой
силы, обитающей внутри.

Спрашивать себя «Кто я?» и отвечать не так-то просто. Очень
важно сделать это, если ты хочешь реализовать весь свой потенциал.
Трудное дело, ведь с самого твоего рождения окружающие навязывали
свое мнение, советы, идеи о том, кто ты такой и в каком направлении
нужно идти. Эта информация зачастую не имела никакого отношения к
твоему истинному «я», твоей сути. И все же она смешалась с твоим
пониманием того, кто ты такой. Повлияла на твои мечты и стремления.
Сегодня ты можешь вести образ жизни, навязанный тебе родителями
или учителями, культурой или обществом. Ты даже не подозреваешь,
что мог бы пойти другим путем.

На самом деле сейчас ты оказался здесь именно из-за того, как ты
ответил на вопрос «Кто я?» Твоим ответом на этот вопрос
определяется выбор, который ты делаешь для себя каждый день, миг
за мигом. Ты выбираешь только то, что кажется тебе возможным, а
значит, выбираешь, как ты будешь жить и кем ты можешь стать.
Например, если ты считаешь себя застенчивым, ты никогда не
выберешь профессию актера, даже если у тебя есть задатки и
стремление играть на сцене. Если ты считаешь себя плохим учеником,
ты никогда не выберешь учебный курс, который мог бы привести к
карьере твоей мечты.

Поэтому очень важно знать правду о себе и о своих способностях.
Цель этой книги – показать, что иногда ты совершаешь ограниченный
выбор из-за ограниченной информации о себе. Пришло время
присмотреться к себе еще раз.



Научись делать выбор, исходя из полного знания о том, кто
ты есть на самом деле.
В сегодняшнем мире, где мы владеем бесконечным количеством

информации, «Кто я?» – единственный вопрос, на который не ответит
«Гугл». Навигатор в телефоне не сможет указать тебе правильное
направление. Тебе придется глубоко погрузиться в себя в поисках
истины. Когда море волнуется и вода мутна, в глубине ничего не
рассмотреть. Точно так же ты сможешь заглянуть в глубь себя, только
создав спокойное и тихое пространство. Я хочу помочь тебе сделать
это, чтобы ты познал творческую силу твоего истинного «я» – ту силу,
которая подтолкнет тебя к твоим целям.

Спроси себя: кем я хочу стать? Я воплотил в жизнь стремления и
цели? Я мечтал о такой карьере и таких отношениях? Я себе
нравлюсь? Я счастлив или только притворяюсь? Если доктор скажет,
что мне осталось жить всего месяц, смогу ли я от всей души сказать:
«Да, я доволен своей жизнью»?

Если сейчас ты всем доволен, эти вопросы могут показаться тебе
неинтересными. Однако, если твоя мечта кажется вполне реальной, но
недостижимой, если ты неудовлетворен, раздражен, одинок, пуст, если
ты все еще стремишься найти радость, спокойствие, смысл жизни или
просто добиться большего, пришла пора по-настоящему узнать, кто ты
такой. Неважно, кто ты, неважно, какие препятствия и ограничения
встали на твоем пути. Ты можешь преобразить свою жизнь и
состояние ума. Ты сам можешь решать, кем ты хочешь стать.



Пробуждение мощной внутренней силы
Внутри тебя дремлет сила, сознание, которое помогает

преодолевать умственные и физические преграды в жизни, улаживать
и изменять противоречивые ситуации, творить и добиваться целей.
Она помогает тебе чувствовать спокойствие и счастье, что бы ни
происходило вокруг – эта сила дает тебе быть самим собой. В чунсувон
мы называем эту силу Тихим наставником.

Обращаясь к Тихому наставнику, ты берешь жизнь в свои руки. До
этого ты мог плыть по течению; теперь ты мчишься к своим целям. Ты
испытываешь новую свободу, творческое вдохновение, осмысленность
и умственное спокойствие. Тебе просто приятно быть живым – быть
собой.

Ключи к искусству чунсувон, которые ты найдешь здесь, помогут
познать эту мощную силу, понять и выразить качества Тихого
наставника в повседневной жизни. Раскрыв свой настоящий
потенциал, ты узнаешь, сколько в тебе красоты, силы и храбрости.

В сердце моей философии лежат шесть истин о Тихом наставнике.
Я зову их «образами Тихого наставника». Откуда взялось название, ты
поймешь, когда прочитаешь раздел о визуализации, или, как я говорю,
«воспоминаниях о будущем». По сути, эти образы описывают твое
истинное «я» и ту невероятную внутреннюю силу, готовую
формировать твою жизнь. Продвигаясь по книге, ты намного больше
узнаешь об этих фундаментальных идеях и о том, как применить их. А
пока я просто пробегусь по истинам, чтобы быстро ввести тебя в курс
дела. Думай о каждой из них как о зерне мысли, из которого вырастет
практическое понимание твоей истинной сути и силы, ответ на вопрос:
«Кто я?» Дай себе полную свободу. Позволь себе влюбиться в того, кто
ты есть сейчас и кем ты станешь потом.



Шесть образов тихого наставника

1. Ты уникален
Тихий наставник – твое истинное «я», твое настоящее «я».

Оно выражается на самом деле в твоих идеях и мыслях. Это твоя
вечная Личность, существующая отдельно от мозга (который
является лишь сенсорным процессором) и личных качеств,
навязанных тебе окружением.

Я не устаю подчеркивать, сколь важно верить в свою уникальность.
В детстве я плакала и жаловалась учителю на обращение семьи со
мной. Каждый день они вбивали мне в голову негативные установки,
твердя: я плохая, приношу неудачу, похожа на мальчишку, я –
проклятие, я – катастрофа, я никогда не буду счастлива, не стану
мастером боевых искусств, и даже мысль об этом делает меня
сумасшедшей.

Мне хотелось разозлиться на них и затеять драку из-за обидных
слов, но учитель говорил:

– Помни: ты уникальна. Ты – не твоя мать и не твоя бабушка. Не
позволяй их мнению, суждениям или идеям влиять на то, кем ты
можешь быть, ведь ты – не они. Ты уникальна. Твоя мать жила так же,
как бабушка, ее так научили. Ты говоришь, что хочешь практиковать
боевые искусства – и даже учить им. Ни одна женщина такого еще не
делала. Поэтому ты должна признать: ты уникальна. Ты должна
поверить в это, прежде чем ты сможешь убедить в этом кого-то еще.

Он требовал повторять эту истину снова и снова.
Теперь настал мой черед сказать тебе: я знаю, кто ты.

Теперь ты должен узнать, кто ты. Ты уникален.
Ты не просто чей-то сын или чья-то дочь, брат или сестра, мать или

отец. Ты не просто работник или менеджер в такой-то компании. Мы
все слышали истории о людях, потерявших работу или расставшихся с
парнем или девушкой и выместивших злость на других или даже
хотевших покончить с собой, – они думали, их жизнь теперь окончена.
У тебя когда-нибудь бывало такое чувство? Помни, твоя работа,
отношения, слова других людей о тебе – это не то, кто ты есть. Если



кто-то не ценит тебя, ты все равно уникален и обладаешь
безграничными возможностями и потенциалом. Никто не может у тебя
этого отнять, если ты не позволишь.

Тебе нужно доказательство уникальности? Поверни свои руки
ладонями вверх. Теперь посмотри на свои большие пальцы.
Технологии сейчас настолько продвинулись, что мы можем делать
трехмерные копии предметов, пересаживать органы и стволовые
клетки, клонировать некоторые виды животных. Единственное, чего
мы не можем скопировать и что делает тебя уникальным – отпечаток
твоего большого пальца. Больше ни у кого в мире нет такого. Даже у
однояйцевых близнецов, родившихся с разницей в несколько секунд и
похожих как две капли воды, разные отпечатки пальцев. Твой
отпечаток большого пальца уникален и принадлежит тебе.

Зная о своей уникальности, ты не сможешь ни с кем себя сравнить.
Виноград – это виноград, а не мандарин. Орел должен быть орлом, и
его нельзя сравнить с тигром. Маргаритка никогда не задается
вопросом: «Почему я не роза?» Каждое из этих существ обладает
своей красотой и силой. Ты тоже обладаешь своей красотой и силой.
Поэтому никогда не говори себе: «Ну почему же я не такой, как он или
она?»

Ты даже не осознаешь, как часто сравниваешь себя с другими. Ты
можешь делать это открыто или тайком, но в конце концов все равно
решаешь, что ты «хуже» остальных, хотя на самом деле ты просто
«другой». Мы неосознанно сопоставляем себя с другими во множестве
ситуаций – на деловых встречах или соревнованиях, при общении с
друзьями или соседями, в школе или на тренировке, в очереди на кассу
или даже листая журнал или глядя в телевизор.

Один мой ученик показал на другого ученика, который хорошо
бегал и прыгал, и сказал:

– Я очень хочу быть как он. Смотрите, как он делает удар ногой в
прыжке! Почти летит по воздуху. Жду не дождусь, когда я тоже смогу
так делать.

Тот ученик тоже был очень талантлив, но я знала, он не сможет так
прыгать. Для этого нужно быть легче, меньше и быстрее. Некоторые
люди созданы для скорости, они могут быстро бегать и прыгать.
Другие черпают силу, стоя обеими ногами на земле. Я видела:
телосложение того ученика позволит ему превзойти других в



наземных техниках, когда студенты пинают или бьют из стоек, не
прыгая в высоту или длину. Такой тип движения не лучше и не хуже,
чем бег или прыжки, он просто другой.

Я объяснила ученику, что все сложены по-разному и поэтому
каждый добивается успеха в разных типах занятий. У любого есть
таланты и причины жить, как и у всякого создания в природе. Ведь у
орла не получится быть тигром, правда? Я напомнила, как напоминаю
всем ученикам: ты уникален.

Если будешь сравнивать себя с другими, ты упустишь
возможность найти и развить свои лучшие качества и сильные
стороны.

Найди то, что получается у тебя лучше всего, и стремись к
совершенству в чем-то своем.

2. Ты един с жизненной силой
Тихий наставник родился из безграничной жизненной силы,

сотворившей и оживившей вселенную. Ты – часть вселенной.
Значит, жизненная сила сотворила и оживила тебя. Эта сила
заставляет твое сердце биться. Поскольку ты и есть Тихий
наставник, какими бы качествами ни обладала жизненная сила,
ими обладаешь также и ты.

Тихий наставник – часть тебя, связанная с творческой жизненной
силой, что создала вселенную. Следовательно, Тихим наставником я
называю изначальную, чистую жизненную энергию внутри тебя.
Тысячами лет она носила разные имена в разных культурах.

Сразу поясню: говоря о жизненной силе, я не использую
«религиозную» точку зрения. Я имею в виду естественную
вселенскую силу – духовную силу, если угодно, – которой пронизана
вся природа. В восточных культурах эта сила называется ки, ци или
прана. Ки в чистой форме – жизненная сила, энергия, которая творит
жизнь и приводит все в движение. Благодаря ей вращаются галактики,
рождаются звезды, орленок вылупляется из яйца, цветок распускает
свои нежные лепестки, растет ребенок. Все это – проявления
вселенской энергии ки в форме жизни и движения.

Откуда орлам известно, что они должны отправляться на поиски
еды для птенцов? Как молодые птицы узнают, когда пришло время



расправить крылья и полететь? Откуда лососи знают: пора начать
невероятное путешествие вверх по течению, отложить икру в месте
своего рождения? Откуда новорожденная девочка знает, как есть? Как
она понимает: самое время ползти и ходить? Никто не учил ее этому.
Она просто знает. Благодаря жизненной силе все это происходит
естественно.

Мы зачарованно глядим на великолепие природных
явлений, но не понимаем, что наделены такой же чарующей
жизненной силой и энергией.
Чистая изначальная ки, создавшая вселенную, есть и в тебе.
Наверняка ты уже ощущал присутствие живительной силы, просто

так ее не называл. Мы чувствуем эту энергию, действуя спонтанно,
повинуясь инстинкту, решая вопрос жизни и смерти. Например, мы
можем поднять тяжелый предмет, чтобы спасти кому-то жизнь. Или
чувствуем, как эта сила копится в нас, когда нужно совершить
невозможное, спасаясь от опасности. Может быть, ты вспомнишь, как
в тебе вдруг проснулась мощная сила, о которой ты не подозревал?
Когда все закончилось, ты удивился и подумал: «Ух ты, а как я это
сделал?» Наверное, решил, что это была счастливая случайность. Но
это была не случайность, а свидетельство существования внутренней
силы, которой наделены мы все – энергии ки.

Все мы рождаемся, чтобы исполнить особое предназначение, и в
нас заложен соответствующий потенциал. Ведь, как гласит образ
Тихого наставника: «Какими бы качествами ни обладала жизненная
сила, ими обладаешь также и ты». Эта внутренняя сила всегда с тобой,
двадцать четыре часа в сутки, семь дней в неделю. Тебе просто нужно
научиться получать, наращивать и эффективно пользоваться ей в
жизни.

Я помню, как идея о жизненной силе перестала быть для меня
теорией и превратилась в нечто реальное и осязаемое. Я несколько лет
училась боевым искусствам, и в один холодный зимний день учитель
сказал:

– Пришло время посмотреть, что ты усвоила об энергии ки, и
проверить твои навыки на практике.

Я тогда еще была довольно юной. Учитель отвел меня к
замерзшему пруду и показал место, где лед еще не встал. Я должна



была забраться в воду и сгенерировать достаточно ки, чтобы согреться.
Вначале я подумала, учитель сошел с ума. Как же я полезу в

ледяную воду? И все же я знала, он не даст мне поручение, с которым
я не способна справиться. Поэтому я тронула воду пальцами ноги.
Она, конечно же, оказалась ужасно холодной. Но я повиновалась
учителю и окунулась. Потом, сосредоточившись до предела, я
применила знания. Моему телу стало так жарко, что холод больше не
имел надо мной власти.

«Почему же мы не можем проделывать такие вещи естественным
образом? – спросишь ты. – Ведь если нас действительно пронизывает
жизненная сила вселенной, почему мы этого не чувствуем? Почему мы
устаем, почему не можем сделать то, чего мы хотим, почему наши
цели от нас ускользают?»

Дело в негативных мыслях, убеждениях и эмоциях,
работающих как фильтр, превращающих могучий поток
энергии в тонкий ручеек.
Одна из целей чунсувон, о которых я рассказываю, – показать, как

прочищать фильтр мыслей и чувств, чтобы энергия потекла свободной
и сильной рекой и ты смог творить и добиваться, черпая внутреннюю
силу.

3. Твои мысли создают реальность
Тихий наставник знает, что, в сущности, он нематериален. Но

вместе с тем он принимает форму твоего физического тела и
материального мира вокруг тебя. Таким образом, можно сказать:
ты одновременно нематериальное (духовное) и материальное
(физическое) существо.

Большую часть времени мы сосредоточены на нашей физической
жизни, верно? И все же наше тело – это лишь часть целого
энергетического поля. Мы и физические, и духовные существа.

Кажется, думать о духовной личности, находящейся как бы за
рамками твоих физических забот, как-то непрактично и
нереалистично. Но когда ты поймешь, что твоя духовная часть
участвует в жизни, создаваемой тобой день за днем, ты посмотришь на
нее иначе и начнешь действовать по-новому. Твой нематериальный
аспект, духовная суть, обеспечивает тебя настоящей энергией,



питающей все физические проявления жизни. Он движет жизнью,
создает ее, поддерживает ее.

Сгенерировав идею, ты запускаешь в действие творческий процесс.
Ведь идея – изначальная точка всех твоих решений, действий, реакций,
суждений и отношений. Из всех этих действий прямо или косвенно
складывается твое восприятие себя, своего тела и окружения. Наши
мысли и чувства по сути – чистая энергия. О чем бы мы ни думали, это
сознательно и подсознательно проявляется в нашей повседневной
жизни. Так происходит с негативными, ограничивающими мыслями и
сомнениями, мешающими двигаться вперед, и с уверенными,
целеустремленными и поддерживающими мыслями,
подталкивающими к позитивному действию.

Допустим, ты очень хочешь достичь определенной цели, но часть
тебя считает, будто ты недостаточно хорош и на самом деле этого не
заслуживаешь.

Негативные мысли похожи на дамбу, блокирующую энергию,
которую ты вкладываешь в достижение своей цели.

Или, допустим, кто-то убедил тебя, что твоя цель вообще
недостижима. Ты оказывался в ситуации, когда ты придумал
интересную новую идею, но позволил чужой критике или цинизму
уничтожить ее?

Как я уже говорила, мы должны быть реалистами и ставить перед
собой достижимые цели. Однако нужно понимать: негативные мысли
убивают хорошие и вдохновляющие идеи твоего истинного «я». Страх
и сомнения могут стать твоими злейшими врагами.

Нужно очень внимательно относиться к мыслям в твоей голове – к
внутреннему диалогу, который возник из навязанных тебе убеждений о
границах возможного. В следующей главе ты узнаешь о техниках,
позволяющих избавиться от негативного мышления и приучиться
думать правильно, подпитывая свою творческую жилку, упорство и
целеустремленность.

4. Ты – творческая энергия
Тихий наставник знает, он – источник мысленной,

эмоциональной и материальной энергии, твоей энергии, которую
ты свободен использовать и контролировать, создавая то, что



пожелаешь. Таким образом, ты тоже создатель, ты
сотрудничаешь со вселенской жизненной силой, формируя себя и
мир вокруг.

Этот образ Тихого наставника подтверждает: именно ты создаешь
свой мир. Ты сам направляешь свою энергию на реализацию истинных
желаний. Поскольку ты создатель, не забывай, этой же энергией ты
можешь сформировать жизнь, которую ты не хочешь, в зависимости от
твоего выбора.

Все на свете – проявление позитивной или негативной энергии. Я
уже говорила, ты находишься здесь и сейчас именно из-за ответа на
вопрос: «Кто я?» Можно сказать, твое восприятие тела, твое
окружение и нынешняя жизнь появились в результате того, как ты
направлял жизненную энергию до этого момента. Жизнь стала именно
такой, какой ты ее сделал. И при желании ты можешь изменить ее.

Многие привыкли думать, будто никак не контролируют свое
окружение, и поэтому не заботятся о происходящем с ними. Они
просыпаются, идут на работу, возвращаются домой, ложатся спать и
начинают все сначала, не зная, что на самом деле могут управлять
своей жизнью. Они обладают созидательной энергией, а значит,
создают свой мир. Принимая жизнь как данность, они творят
беспомощность своей энергией, вместо того чтобы воплотить в ней
более позитивный сценарий.

Не позволяй себе быть беспомощным.

Каким бы ни было окружение, всегда есть возможность
сотворить что-то хорошее и исправить ситуацию.
Если ты сейчас работаешь продавцом, следующий шаг – сделать

все возможное, чтобы стать звездой продаж в своей команде. А может
быть, ты захочешь дорасти до начальника отдела или
переквалифицироваться. Нужно посвящать себя делу и делать нужные
шаги, ведь ты – «создатель, который сотрудничает со вселенской
жизненной силой, чтобы формировать себя и мир вокруг».

Не забывай, у каждого своя формула успеха. Не всем нужно
становиться Биллом Гейтсом. Успех приходит по мере того, как ты
каждый день используешь свою творческую энергию и меняешь по
одной вещи за раз. Большинство не захочет драить унитазы на работе,



но когда я только приехала в Соединенные Штаты, для меня это было
ступенькой к исполнению мечты – преподавать боевые искусства.

Осознав, что ты – создатель, а не пользователь, ты перестанешь
ограничивать себя чужими установками о своей жизни. Ты уже
знаешь, какие испытания мне пришлось преодолеть, но я пользуюсь
этим принципом и в обычной жизни. Если меня пригласят на
мероприятие и разрешат привести еще одного человека, а я хочу
позвать двоих, я спрашиваю:

– Можно привести двоих?
Я ничего не потеряю, спросив. Если мне ответят «да» – отлично.

Но многие даже не думают задавать вопросы, если у них перед глазами
висят «правила».

Если я еду за чем-то в магазин, но задерживаюсь в пробке и
приезжаю, когда владелец магазина уже вешает на дверь табличку
«закрыто», я не разворачиваюсь. Я стучусь. А почему нет? Я же ничего
не потеряю, если попробую. На самом деле обычно владелец отвечает
на стук. Я вежливо объясняю: мне нужна всего одна вещь, и я точно
знаю, какая именно. В тот же миг дверь открывается. А у меня
появляется возможность познакомиться с владельцем магазина и стать
с ним хорошими друзьями.

Прекрасные вещи могут произойти, когда у тебя есть
желание выйти за границу, проведенную в уме.

Это простые примеры, но только подумай, чего можно достичь,
взяв на себя ответственность, увидев себя создателем каждой ситуации
и начав работать рука об руку со вселенной и Тихим наставником,
чтобы стать режиссером своей жизни.

5. Ты можешь исполнять свои мечты
Тихий наставник знает все. Он бесконечно умен и готов

предоставить советы, информацию и наставления, нужные тебе,
чтобы исполнить мечты, стремления и цели. На самом деле он –
источник всех твоих истинных желаний.

Твоя истина уже живет в тебе. Ты отвечаешь за то, чтобы воплотить
ее в жизнь. Прислушивайся к ней и следуй своим предпочтениям.
Тихий наставник всегда знает, каким курсом лучше пойти. Он
постоянно говорит с тобой, дает тебе мысли и стремления, кажущиеся



правильными. Мы зовем это интуицией. Интуиция – это не
таинственное явление, а умение слышать голос Тихого наставника.

На каждом шагу жизненного пути Тихий наставник подсказывает
тебе именно то, что нужно. Мне Тихий наставник подарил страсть и
упорство. Он научил меня ценить себя и проявлять настойчивость для
воплощения моих желаний в жизнь. Он привел меня к учителю боевых
искусств в очень важный момент. Он подсказал, какие решения
принимать и каким путем следовать. Можно даже сказать, я выбрала
слушать эту часть меня, а не громкую критику окружающих. Я не
всегда была великим мастером. Я была испуганной девочкой, и я могла
бы найти множество отговорок для того, чтобы не вылезать из своего
окружения. Но я не согласилась с этими рамками. Я решила хранить
верность себе.

Конечно, это непросто. Мне пришлось собрать в кулак все
упорство, которое у меня было. Мне пришлось решить: никто не
отнимет у меня мечту, не подрежет мне крылья и не удержит меня.
Мне пришлось возродиться, как Фениксу из пепла. Юной девушке и
молодой женщине очень нужна любящая поддержка семьи и друзей на
пути к цели, а не насмешки, отверженность и унизительные побои.
Однако даже в самой худшей ситуации у меня был выбор. Да,
невеликий, но я могла делать хоть что-то, ведущее меня к цели.

Почему некоторые люди могут подняться над ужасными
обстоятельствами, а другие прогибаются под их тяжестью? Тот, кто
преодолевает трудности, использует все свое желание, страсть,
упорство и веру в себя.

Желание достичь цели должно быть сильнее неуверенности,
критики и жестокости.
Когда ты думаешь, будто у тебя нет сил на исполнение мечты или

что перед тобой стоит непреодолимая преграда, ты сам заставляешь
себя подчиниться. Перед лицом любого испытания или препятствия
знай: твое истинное «я» с тобой и направляет тебя вперед. Твое
истинное «я» достаточно могущественно, чтобы любить и
поддерживать тебя в любой ситуации.

6. Ты полноценен, спокоен и доволен



Тихий наставник выражает полноценность, удовольствие,
гармонию, спокойствие, радость и любовь и передает эти качества
всему, что он создает.

Мы все стремимся к удовольствию, спокойствию, радости и любви.
Чего еще можно желать?

Ты ответишь: «Вообще-то, мне хочется большего. Мне нужны
деньги, чтобы поддерживать себя и семью. Мне нужна успешная
карьера, хороший дом и большая машина, чтобы чувствовать себя
спокойным и уверенным». Совершенно нормально, если ты даешь
такое определение миру и удовольствию. Ты сам решаешь, что сделает
тебя счастливым. Больше никто не может этого знать. Тебе может быть
достаточно зарабатывать 30 000 долларов в год, а кому-то обязательно
нужен миллион. Может быть, тебе для счастья нужен дом с семью
спальнями, а кому-то достаточно и двухкомнатной квартиры. Это
известно только тебе.

Образ Тихого наставника гласит: какие бы цели ты себе ни ставил,
Тихий наставник поможет их достичь. Поскольку вы едины, ты
обладаешь теми же качествами, что и он. А значит, ты можешь
использовать эти качества, чтобы воплощать планы на жизнь.
Например, Тихий наставник способен творить – значит, ты можешь
создавать свою жизнь и окружение. С Тихим наставником ты можешь
испытывать радость, выражать благодарность и быть безгранично
счастливым. Любовь Тихого наставника дает тебе возможность ценить
свои уникальные таланты и индивидуальность, заботиться о себе и
любить себя. Благодаря силе Тихого наставника ты можешь
действовать, а не просто реагировать на события и обстоятельства, как
жертва.

Тихий наставник есть в тебе сейчас. Он наполняет твое тело, разум
и дух жизненной силой. Ты можешь позволить чистой энергии Тихого
наставника сиять во всем, сделанном тобой. Думай так, как думало бы
твое истинное «я». Чувствуй так, как чувствовало бы твое истинное
«я». Действуй так, как действовало бы твое истинное «я».

Когда заставляют быть не тем, кто ты есть
Шесть образов Тихого наставника отражают твою суть и

внутреннюю силу. Прежде чем учиться пользоваться этой энергией,



подумай, почему Тихого наставника зовут именно так. Почему он
«тихий»? Если у него столько силы и власти, почему он не может
автоматически исцелить тебя, решить твои проблемы, сделать тебя
успешным человеком? Где Тихий наставник был все эти годы?

Тихий наставник всегда был здесь. Он тихий только тогда, когда
мы не знаем о нем, пока не концентрируемся на нем, не считаем его
своим истинным «я». Он тихий, если его не замечают – мы не
замечаем. Нужно приложить усилия, чтобы услышать тихое, но если
ты решишь отыскать Тихого наставника, его сила начнет открываться
тебе. И она откроется настолько, насколько ты будешь готов ее
принять.

Поэтому неправильно спрашивать, «где Тихий наставник был все
эти годы». Правильно спросить, где был ты. Чтобы ответить на
вопрос, давай подробнее рассмотрим идею, описанную в начале этой
главы, – как окружение влияет на формирование нашего восприятия
самих себя.

Идеи «рождаются», как и люди.

С самого нашего появления на свет мы участвуем в
формировании идей о нас самих.
Возможно, самая первая твоя идея была о том, что ты зависим. Всю

поддержку, питание и внимание ты получал извне, из прямого
окружения – скорее всего, ими тебя обеспечивали родители, а потом
школа, работа и общество. Те, от кого ты зависел, первыми стали
формировать твою личность в соответствии со своими убеждениями и
ожиданиями. Как они это делали? Говорили тебе, что «хорошо», а
что – «плохо». Многое пошло тебе на пользу. Ты был маленьким
несамостоятельным ребенком, но мог учиться у заботившихся о тебе.
Чаще всего родные действовали из наилучших побуждений. Но многое
из того, во что ты поверил, было не фактом, а только их мнением.

Никто не учил тебя плакать, улыбаться, смеяться, чувствовать
голод и жажду, боль и удовольствие. Однако даже такое естественное
поведение подвергалось одобрению или критике сверстников и
авторитетных фигур. Поэтому ты учился прятать свои естественные
импульсы, избегать или искажать их, а ведь они могли помочь тебе
познать самого себя.



Из-за того, что в ранние годы ты был зависим, тебя заставляли
соответствовать стандартам окружающих людей. В детстве тебе нельзя
было уйти от тех, без кого ты не выжил бы физически и эмоционально,
поэтому ты подстраивался, как мог. Может быть, какие-то идеи ты
отвергал, но большую часть сказанного о тебе принимал на веру и вел
себя соответствующее. А зачем было поступать по-другому?
Подстраиваться было хорошо, это позволяло тебе сократить
конфликты до минимума.

По мере взаимодействия с окружением ты научился избегать
конфликтов, удовлетворять авторитетные фигуры, обеспечивать себе
похвалу и удовольствие. Ты мог найти путь наименьшего
сопротивления – делать то, что от тебя ждут и требуют, не выделяться
и не спорить с системой.

Система обеспечивала тебе частичную безопасность и
стабильность, но не гарантировала ни счастья, ни удовольствия,
ни свободы – всего, делающего жизнь по-настоящему стоящей.
В процессе социализации мы создаем себе личный «бренд» из того,

как другие заставляют нас себя чувствовать. Речь идет не только о
членах семьи, но и об учителях, кумирах, товарищах по играм,
обидчиках или лучших друзьях. Из-за их отзывов ты мог решить,
будто ты дурак или будущий Эйнштейн, увалень или следующий
олимпийский чемпион, зануда или творческая личность и так далее и
тому подобное. И когда ты начинаешь полагаться в жизни только на
себя, это мнение о себе все равно никуда не девается. К этому времени
программа обычно уже установлена и вовсю работает. Ты остаешься
таким, каким тебя научили быть.

Сколько раз ты делал выбор – даже важный, например, выбирал
карьеру или супруга, – основываясь на чужих идеях и предпочтениях?
Иногда даже твои лучшие решения не передают твою истинную суть.
Успешный адвокат может на самом деле любить создавать дизайн
автомобилей. Частое явление. Важно понимать, в какие моменты ты –
не твое истинное «я», а лишь «копия» чужих идей. Замок,
построенный на песке. Если его потревожить, он непременно рухнет.
Конечно, «копия» не чувствует себя спокойной и довольной, даже если
у нее есть все материальные блага.



К сожалению, и взрослых людей заставляют быть не теми, кто они
есть. Твои лучшие друзья, коллеги и члены семьи пытаются повлиять
на твои решения, могут дать плохой совет. Для этого есть множество
причин. Допустим, ты хочешь сменить карьеру или переехать в другой
город, чтобы там учиться. Ты говоришь об этом подруге, и она
пытается переубедить тебя. Может быть, она завидует тебе, или хочет
и дальше проводить с тобой время, или просто не ценит твой
настоящий потенциал.

Мысли без ограничений
Что бы там ни было в твоей жизни раньше, ты можешь начать

искать свое истинное «я» прямо сейчас. Замени ложные идеи о себе на
знание о своей настоящей личности. Ты начнешь творить себя таким,
каким ты хочешь быть.

Тихий наставник – это твое истинное «я», ждущее, когда ты
воплотишь его в себе. Как Тихий наставник проявляет себя? Как он
творит? Ты уже знаешь, он делает это с помощью мыслей и идей.
Воплощая в жизнь Тихого наставника, ты научишься создавать то, чего
тебе хочется, ведь ты будешь думать по-новому – его мыслями. Эти
мысли и идеи проявятся в твоем теле и эмоциях, в событиях и
ситуациях жизни.

Наладив связь с Тихим наставником внутри себя, ты начнешь
смотреть на себя и понимать себя по-новому. В первую очередь твое
истинное «я» умеет мыслить без ограничений.

Тот, кого ты считаешь собой, говорит: «Я неудачник». Но Тихий
наставник отвечает: Я уникален, и у меня достаточно сил, чтобы
развить и выразить мои уникальные таланты.

Твое ограниченное «я» говорит: «Мне страшно». Тихий наставник
отвечает: Я не боюсь, ведь я – источник истинной силы и могу
вытерпеть и преодолеть любое испытание.

Твое ограниченное «я» говорит: «Все говорят, моя идея – бред, и
мне нечего и мечтать об этом. Я трачу время зря». Тихий наставник
возражает: Я добьюсь этой цели и буду стоять на своем, пока не
докажу свою правоту.

Вот почему ты здесь и зачем ты живешь: чтобы учиться,
преодолевать, стать полной версией себя, найти свою силу и



предназначение и жить ими.
Если ты решишь искать Тихого наставника, ты снова будешь

учиться. Твоя жизнь станет школой. Все препятствия, напасти,
ограничения превратятся в возможность продемонстрировать свою
силу. Вы с Тихим наставником сможете работать вместе, слушать друг
друга и расти, пока не осознаете свое единство. Я зову это путем воина
чунсувон.

Как познать себя
Когда ты начнешь свое путешествие и задумаешься над вопросом

«Кто я?», держи в голове две полезные идеи. Первая: тебе придется
познать себя полностью – физическую, умственную, эмоциональную и
духовную части. Если кто-то попросит тебя описать свой дом, разве ты
расскажешь только про гостиную? Нет, ты опишешь все: гостиную,
спальни, детскую, кухню, санузлы, подвал. Каждая комната имеет
определенную функцию и является частью дома.

Точно так же твое тело, разум, эмоции и дух обладают функциями.
Вместе они составляют полный комплект – тебя. Ты не можешь
раскрыть свою силу, не работая со всеми частями себя. Чунсувон – это
«способ объединить тело, разум и дух в полной гармонии», и я учу
ценить, развивать и соблюдать баланс всех частей себя.

Меня всегда поражает, сколь мало люди знают о себе, сколь много
принимают как должное. Возьмем наше тело. Я иногда спрашиваю:

– Насколько хорошо ты себя знаешь?
И мне отвечают:
– Ну конечно, я себя знаю. В конце концов, я живу уже столько лет!
И все же, когда я задаю простые вопросы, например: «Сколько

костей в твоем скелете? Сколько мускулов в твоем лице? Сколько миль
кровеносных сосудов у тебя в плоти?», на меня обычно смотрят безо
всякого выражения.

Большинство людей удивляются, когда слышат: в их теле
206 костей, а в лице 46 мускулов.
Их шокирует информация о том, что, если их вены, артерии и

другие сосуды кровеносной системы сложить в одну линию, эта линия
будет длиной около 100 000 миль. Она четыре раза обогнет Землю.



– Ого, – говорят они. – Я столько о себе не знаю.
Ты каждый день пользуешься руками – ешь, одеваешься,

поднимаешь грузы, пишешь. Но как часто ты задумываешься о том,
какие у тебя удивительные конечности и сколько чудесных вещей они
для тебя делают? Я не говорю, что надо быть врачом или анатомом, но
важно проявлять интерес и ценить тело, на которое мы так сильно
полагаемся. Тело – это часть тебя. Если оно не функционирует
оптимально, остальные части тоже не могут работать как надо. На
пути к великой внутренней силе важно интересоваться и заботиться о
том, как работают вместе все компоненты нашего существа.

Это практическое знание. Например, мы думаем: «Если я это съем
или выпью, как оно повлияет на мое тело, мой разум, мои эмоции?»,
«Почему мои руки сводит судорогой?», «Почему у меня болит живот?
Я не то съел? Или всему виной стресс?» Такие вопросы – часть
познания себя.

Тело, разум, эмоции, дух – компоненты тебя. Думай о них как
о членах своей «команды», которые должны гармонично
работать, пока ты ищешь предназначение.
В таком случае есть смысл искренне ценить всех «товарищей по

команде», проверять, чтобы они нормально работали, и обдумывать,
как привести систему в состояние равновесия. Дальше ты узнаешь
больше о роли всех компонентов и научишься заставлять твою
команду работать сообща, достигая концентрации и силы для
достижения цели.

Лейся, как вода
Вот вторая идея, которую полезно держать в уме, когда ты

познаешь свое истинное «я» и мобилизуешь внутреннюю силу: всегда
будь открыт к переменам. Не ограничивай себя и не останавливайся в
комфортной тебе нише. Твои желания, вкусы, цели, стремления – все
может измениться, но твоя суть останется прежней. Другими словами,
познавая себя и то, куда ты хочешь пойти в жизни, помни, каждый
день – новый.

Не нравящееся сегодня ты полюбишь через шесть месяцев, или
пять лет, или двадцать. Загоняя себя в рамки твоих нынешних
предпочтений и черт характера, ты не оставишь лазейки, чтобы



открывать в жизни и себе прекрасные новые вещи, которые не могли
бы появиться шесть месяцев назад, или пять лет, или двадцать.

Вместо этого лейся, как вода. Вода – всегда вода. Ее суть остается
прежней, но она принимает форму сосуда, в который ее помещают.
Если ты нальешь воду в круглую супницу, она станет круглой. Если
нальешь ее в высокую узкую вазу, вода останется прежней, но снова
изменит форму.

Мы похожи на жидкость, а наше окружение – это сосуд. Мы
адаптируемся к изменениям, но суть истинного «я» остается
прежней.
Это значит, нужно давать себе дышать, расти, исследовать и

позволять своему истинному «я» проявляться по-новому. Этого не
получится сделать, если упираться, критиковать, ограничивать себя и
говорить: «Я не такой».

Когда ты был намного младше, тебе была отвратительна
определенная еда, или человек, или цвет, или музыка. А потом тебе
понравилось есть эту еду, носить этот цвет, быть с этим человеком и
слушать эту музыку. Большую часть жизни мне не нравилось
пробовать или есть кислое. Никаких лимонов или лимонада. Теперь я
полюбила есть лимоны и пить кислый лимонад. Наши вкусы
меняются, и хорошо. Это показывает: мы растем и развиваемся.
Поэтому, когда будешь читать эту книгу и познавать себя, не запирайся
в определенной форме только потому, что когда-то ты вел себя
определенным образом или так вели себя твои знакомые.

Вот история, показывающая, как легко это может произойти. В
одной семье была традиция, передающаяся из поколения в поколение.
Старший мужчина каждое лето проводил церемонию. Каждый год он
говорил сыну:

– Следи внимательно, мой мальчик. Когда меня не станет, ты
будешь повторять эту традицию в собственной семье.

Отец поднимался по ступенькам на крыльцо, привязывал собаку к
угловой балке, а потом накрывал стол, ставил особую еду, фрукты и
воду, и каждому предмету отводилось свое место. Когда все было
готово, он звал остальных членов семьи. Он повторял слова и ритуалы,
которым его научил отец, и просил благословения предков. Его сын
покорно следил за каждой деталью, запоминая.



Через много лет отец отошел в мир иной, и его взрослый сын
должен был продолжить семейную традицию у себя дома. В день
церемонии он поднялся на крыльцо и поставил еду, фрукты и воду на
стол на положенные места, точно так же, как делал отец. Но перед
приездом родственников он вдруг заметил: чего-то не хватает. У него
не было собаки, чтобы привязать в углу, а собака отца умерла. Никому
не сказав, он побежал в деревню, пытаясь одолжить собаку, как две
капли воды похожую на отцовскую. Он метался от дома к дому, но ни у
кого деревне не было такой собаки.

Тогда он бросился в соседнюю деревню, но и там ни у кого не было
такой собаки. Он бегал из деревни в деревню, но безуспешно. Стало
поздно, сильно стемнело. Злой, уставший и покрытый пылью, он
понял, что должен вернуться домой и рассказать гостям, как подвел их.
Поднявшись на крыльцо своего дома, он увидел мать, ждавшую его,
тихонько сидя на стуле. Она бросилась к нему с выражением
недовольства и облегчения на лице. Он, повесив голову, покаялся:

– Прости меня, мама, но я не могу провести ритуал, у меня нет
собаки, которую следует привязать в углу на крыльце. Все это время я
искал ее.

– Что ты говоришь, сынок? – удивилась мама. – Отец привязывал
собаку в углу, чтобы она не мешала церемонии. Собака никогда не
была частью ритуала!

Сколько раз за жизнь мы действуем механически, просто повторяя
сделанное до нас? В тот день сын усвоил важный урок и понял: по-
настоящему была важна суть семейной традиции – поблагодарить и
попросить благословения предков, а не мелочи, которые он
старательно запоминал. На пути к внутренней силе мы должны
хранить верность нашему истинному «я» и литься, как вода,
подстраиваясь под изменчивые условия или препятствия.

Твое истинное «я» ждет, что его выпустят на волю
Чтобы перестать ограничивать себя и получить энергию твоего

безграничного «я», потребуется перемена, а перемены пугают. Но если
ты хочешь раскрыть весь свой потенциал, придется измениться. Когда
мы спим ночью, наши глаза привыкают к темноте. Когда кто-то утром



раздвигает шторы и впускает в комнату поток дневного света, мы
натягиваем на голову одеяло и стонем:

– Закрой шторы! Глазам больно!
Поначалу яркий свет вызывает дискомфорт, даже боль, но это

чувство в конце концов проходит. Точно так же твое ограниченное «я»
привыкло жить в уютной темноте. Но если ты перетерпишь
неудобство от яркого света, скоро ты привыкнешь и увидишь
совершенно по-новому освещенный мир.

По мере привыкания к свежему способу видеть и быть, перед тобой
откроются новые возможности. Да, испытания тоже возникнут на
пути – внутри и снаружи. Это часть жизни. Но практика боевых
искусств и примеры в этой книге показывают: ту силу, что пребывает в
тебе, можно использовать во благо. Ты можешь поймать волну этих
испытаний и расти, приобретать ловкость и преодолевать препятствия.

Именно в борьбе с препятствиями ты лучше всего узнаешь
себя.
Путь воина к внутренней силе – это понимание того, кто ты есть на

самом деле, и воплощение этого в жизнь. Это процесс эволюции,
который продолжается все отведенные тебе годы. Работа воина
приносит счастье, и каждая битва – это приключение. Как воин, ты
знаешь: препятствия и барьеры должны пасть, ведь они никогда не
были частью твоего настоящего «я».

Какими бы ни были испытания, ты не одинок. Твоя внутренняя
энергия ждет тебя прямо сейчас. Тебя ждут отвага и творческая жилка.
Твоя радость, упорство и дисциплина ждут тебя. Все эти качества и
многие другие – часть твоей группы поддержки, которая ждет
освобождения. Я знаю, ты не привык считать эти качества частью себя
и немного опасаешься того, как жизнь преобразится, когда ты
покинешь зону комфорта. Но я обещаю, ты полюбишь это чувство
свободы, умиротворения и осмысленности, появляющееся, когда ты
встречаешь настоящего себя. Ты готов испытать это?

Информация к размышлению
1. Пойми, из каких идей сформировалось твое восприятие себя, и

тогда ты узнаешь, кто ты такой и кем ты стал за прожитые годы.



• Запиши пять позитивных вещей, сказанных другими людьми
(твои родители, учителя, лучшие друзья и так далее), из которых
сформировалось твое мнение о себе.

• Запиши пять негативных вещей, сказанных другими людьми, из
которых сформировалось твое мнение о себе.

• Перечисли пять вещей, с которыми ты «мирился», когда другие
хотели этого от тебя.

2. В твоей жизни сейчас есть люди, которые осознанно или
неосознанно не дают тебе исследовать вопрос «Кто я?» и слушать свои
инстинкты? Почему это происходит?

3. В детстве нам задавали важный вопрос: «Кем ты хочешь стать,
когда вырастешь?» Попробуй визуализировать детские мечты.

• Кем ты хотел стать в детстве?
• Это похоже на то, кем ты стал? Ты отказался от мечты или

исполнил ее?
4. Вредно постоянно сравнивать себя с другими, поскольку ты

уникален и обладаешь уникальными талантами.
• Каким образом ты сравниваешь себя с другими вместо того,

чтобы напоминать себе о своей уникальности?
• Как это сдерживало тебя, влияло на твое собственное

определение успеха или делало тебя несчастным?
5. Тихий наставник мыслит без ограничений. Например, когда ты

думаешь: «Я неудачник», Тихий наставник думает: «Я уникален, и у
меня достаточно сил, чтобы развить и выразить мои уникальные
таланты».

• Возьми листок бумаги и начерти на нем две колонки с такими
заголовками:

• Под заголовком «Что думаю я» перечисли ограничения, которые
ты себе ставишь, или негативные определения, которые ты даешь себе,
когда говоришь с другими.

• Справа, напротив каждой записи в первой колонке, напиши ответ
на вопрос: «Что думает Тихий наставник?»



Глава третья. Сила правильного мышления
Теперь ты немного знаешь о том, кто такой Тихий наставник – твое

истинное «я». Ты знаешь: он придает тебе сил, чтобы ты мог создавать
и формировать свою жизнь в соответствии с твоим настоящим
уникальным «я». Но с чего начать? Как призвать Тихого наставника
появляться в твоей жизни каждый день?

Измени свои мысли прямо сейчас.
Сила Тихого наставника внутри тебя – это сила правильного

мышления. Разница между ограниченным и не ограниченным тобой
начинается с отношения к жизни и состояния ума.

Если ты хочешь взять свою жизнь под контроль, нужно
первым делом научиться контролировать мысли.
В чунсувон мы практикуем пять принципов мысленного поведения.

Это тренировка, которая подготовит тебя к семи шагам к внутренней
силе – ключам к творческому мышлению.

Почему правильное мысленное поведение так важно? Правила
физического поведения позволяют нам оптимально функционировать в
обществе, и точно так же правила мысленного поведения
обеспечивают оптимальную работу нашего творческого разума.

В первой главе я познакомила тебя с образом Тихого наставника,
который гласит: «Твои мысли создают реальность». Все, имеющее
форму, – тело, дом, работа, отношения – вначале было нематериальной
«мыслеформой», конкретным визуальным образом или просто общим
отношением к предмету. У тебя перед глазами всегда находятся
воплощения твоих мыслей и чувств.

Твои мысли создают твой окружающий мир – это вселенский закон
воплощения. Когда ты научишься видеть, как мысли, подконтрольные
тебе, создают желаемое, ты перестанешь сомневаться в существовании
этого закона. Даже маленькие воплощения будут вдохновлять тебя на
великие дела. Давай посмотрим, как подготовиться к тому, чтобы стать
сознательным творческим мыслителем.



То, что думаем, мы создаем
Все внешние проявления жизни вначале находились внутри, в

чьих-то мыслях. Поэтому, если пытаться исправить только внешние
обстоятельства, ничего не получится изменить надолго. Но именно это
мы обычно и пытаемся сделать. Наблюдая симптомы неладного в
нашей жизни, обычно мы пытаемся устранить их и не исправляем
умственное состояние, послужившее причиной.

К сожалению, мы привыкли видеть лишь поверхность
большинства ситуаций.

Чтобы отыскать причину ситуации, нужно быть куда
проницательнее. Для того чтобы заглянуть в глубину, нужно время и
силы.

Например, у моей подруги, разделяющей мой интерес к
садоводству, стала болеть дорогая пальма. Ее листья желтели и
опадали, подруга потратила много сил, то выставляя ее на свет, то
притеняя. Она удобряла пальму, обильнее поливала, потом сокращала
полив и так далее, и тому подобнее. Отчаявшись, она принесла
растение мне.

Я поняла, что симптомы никак не были связаны с внешними
проблемами, а причина болезни пальмы в бактериях, поразивших
корни. Мне пришлось вытащить ее из почвы, добираясь до настоящей
проблемы. Подруга очень удивилась, когда я выкопала пальму,
почистила и пересадила ее, и пальма ожила. Я доказала: вначале
нужно найти причину проблемы, а потом уже браться за ее успешное
исправление.

Можно привести и другие примеры нашей склонности лечить
симптомы, а не причины. Человек разводится с партнером, а потом
привлекает к себе другого партнера с теми же недостатками, а иногда
даже хуже. Иной человек идет на все, пытаясь сбросить вес, но его
успех всегда недолговечный, и килограммы возвращаются. Это значит,
мышление (включающее в себя помимо мыслей отношение и эмоции),
ставшее причиной изначального состояния, не изменилось. Поэтому и
внешнее состояние осталось прежним.

Вместо поисков настоящей причины, что мы обычно делаем?
Скорее всего, вновь выбравший «не того» партнера скажет:



– Еще одни отношения пошли прахом! Я же говорил – в мире не
осталось хороших людей. Мне совершенно не везет в любви. Даже
если на свете и существует моя половинка, я ей либо не понравлюсь,
либо никогда ее не найду.

А худеющий заявит:
– Вот видишь! Я никогда не смогу похудеть! Придется смириться,

так будет всегда.
В обоих примерах люди говорят о собственных ограничениях. Они

транслируют ложную информацию о себе, от нее нужно избавиться.
Их суждения строятся на внешних материальных свидетельствах. Они
верят, будто говорят правду, и не понимают, что придумали эти
свидетельства сами! Они не понимают, что на самом деле
придумывают оправдание неудаче – ведь они не смогли опровергнуть
свои ложные убеждения и измениться. Да, менять убеждения –
нелегкая работа.

Нужно иметь смелость, чтобы спросить себя, не врешь ли ты
себе, не придумываешь ли ты предлог для лени и слабости, не
отказываешься ли меняться.
Это может быть еще труднее оттого, что многие мысли и чувства

возникли, когда мы без возражений поверили в чужое мнение о нас, а
оно не всегда бывает правдивым. Стремясь быть творческим
мыслителем, нужно не только контролировать мысли, но и исправлять
мысленные установки, ставшие частью тебя, когда ты принял чужое
мнение за свое. Для этого требуется провести глубинную работу, ведь
иногда очень тяжело увидеть, как сильно повлияло на тебя это ложное
мнение.

Терезе пришлось поработать, избавляясь от сильного влияния,
которое чуть не стоило ей жизни. Она пришла ко мне слабой и
хрупкой. Ей было трудно есть и удерживать в себе еду, и она была
невероятно худой. Я с первых дней буквально кормила ее с ложечки,
как мать кормит ребенка. Когда я спросила, как давно это с ней
происходит, она поведала мне свою историю.

Отец Терезы постоянно ее унижал. Когда она вышла замуж, муж
обращался с ней еще хуже. Он постоянно звал ее уродливой и глупой и
обвинял в своих изменах – якобы жена не могла его удовлетворить.
Все это было ложью. Она не была ни уродливой, ни глупой. У нее



была очень хорошая ответственная работа в крупной корпорации.
Тереза, мягко говоря, пережила травму из-за постоянного
эмоционального насилия со стороны мужа и его отвратительного
поведения. Иногда доходило до того, что он приводил домой женщин и
занимался с ними сексом, пока Тереза была дома. Она поверила в
ложь, которую муж внушал, лишая жену какой-либо надежды и
подрывая ее самооценку.

Тереза ходила к психиатру, но все равно не могла избавиться от
этих мучительных мыслей. У нее даже развилась агорафобия – страх
толпы, публичных мест или открытых пространств. Она не могла
больше водить машину. Наконец кто-то предложил ей прийти ко мне,
попробовать другой подход. Я спросила женщину, как спрашиваю
всех, кто приходит ко мне впервые:

– Чего ты хочешь добиться?
Она хотела съездить на машине к сестре, которая жила в другом

штате в восьми часах езды.
– Хорошо, – сказала я, – это мы можем устроить.
Мы поставили себе цель и сконцентрировались на том, чтобы

Тереза пересмотрела свое отношение к себе и своим способностям. Я
знала, она может достичь своей цели, но она не верила в себя. Шесть
месяцев мы готовились к поездке. Мы заставляли ее поверить в себя,
постепенно убирая весь мусор, вложенный ее мужем в голову.

Вначале Терезе нужно было понять: муж обзывает и обманывает
ее, чтобы оправдать свое предательство.

– Его слова и поступки никак не связаны с тобой, – твердила я
снова и снова.

Но муж все время устраивал ей эмоциональные пытки – по-
другому и не скажешь. Она окончательно утратила уверенность и
силы. Теперь ей нужно было восстанавливать внутреннюю и внешнюю
энергию. Тереза ходила ко мне на консультации и начала учиться
боевым искусствам. Так она поняла, что в ней есть сила, о которой она
никогда не подозревала.

Шаг за шагом Тереза практиковала принципы умственного
поведения, о которых ты скоро прочитаешь. В конце концов она была
готова ехать – очень смелый поступок. Я попросила ее регулярно
звонить мне по пути к сестре. Терезе пришлось нелегко, но она
добилась своей цели. Я очень ею гордилась – и, еще важнее, она



гордилась собой. Та победа стала первым шагом к тому, чтобы Тереза
снова зажила своей жизнью.

Теперь подумай о себе. Не страдаешь ли ты от навязанных кем-то
тебе ложных идей и токсичной энергии? Изучи пять принципов
умственного поведения, и они станут фундаментом для твоего
безграничного творческого мышления. Подумай, как использовать их,
чтобы очистить свой разум от вредных идей и преодолеть внутренние
преграды. Применяя эти принципы на практике, ты разгонишь тучи
непродуктивного мышления, застилающие тебе обзор. Ты проложишь
дорогу к осознанному созданию новой счастливой жизни.



Пять принципов умственного поведения



1. Преодолей свои страхи и слабости

Не бойся своих слабостей
Осваивая в жизни любой навык, очень важно находить слабые

места и делать их сильнее. Вот пример из боевых искусств: если ты не
будешь в спарринге держать руки наготове, ты не сможешь
эффективно блокировать удар. Нужно действовать очень быстро.
Однако не все наши слабости физические. Изучающие боевые
искусства могут знать, как нужно делать, и иметь выдающиеся
физические кондиции. Но при этом не верить, что, сконцентрировав
умственную силу и энергию, смогут ладонью разбить доску или
бетонный блок. Рамки, которыми они себя ограничили, мешают их
успеху. Чрезмерная уверенность в каком-то аспекте тренировки тоже
может быть слабостью – давать нереалистичную картину твоих
умений и недостатков, над которыми нужно работать.

Следовательно, когда ученики готовятся ломать доски и бетонные
блоки, они не столько учатся уничтожать физический объект, сколько
тренируются верить: им хватит на это сил.

Разбивание доски – лишь метафора преодоления
препятствия в жизни, его еще предстоит обнаружить.
Это может быть проблема в отношениях, работе или другой сфере.

Поэтому на каждом этапе тренировок я говорю:
– Представь, у тебя внутри есть слабое место, мешающее тебе

двигаться. Представь, ты собираешь всю свою силу, стараясь
уничтожить его. Вот, что ты выбиваешь и выпинываешь из своей
жизни.

Чтобы стать в чем-то мастером или достичь любой цели, нужно
точно знать наши слабости. Мы должны честно признавать
ограничивающее нас, чтобы сделать эту часть сильнее. Если ты
заслуживаешь повышения и уверен в этом, но начальница тебя
игнорирует, признайся себе, проблема может быть не в твоей работе.
Возможно, на самом деле ты не веришь в себя или не можешь за себя
постоять. Ты должен поверить в себя, прежде чем в тебя поверят
другие. Если ты колеблешься и не уверен в себе, другие заметят это и



отреагируют соответствующе. Таким образом, признай, твоя
неуверенность в себе – это слабость. Нужно собрать храбрость в кулак,
уверенно и уважительно подойти к начальнице, сказать и доказать ей,
что ты прекрасный работник и готов к повышению.

Большинству трудно обнаружить свои слабости, ведь мы все время
пытаемся подчеркнуть свои сильные стороны и скрыть недостатки.
Погляди на коллег. Вряд ли среди них найдется признающий:

– Да, иногда я злобный и ужасный, но мне это даже нравится.
Скорее ты найдешь того, кто, несмотря на свои недостатки,

пытается поддерживать имидж хорошего, «правильного» парня,
заслуживающего уважения. Этого и следует ожидать, ведь у всех есть
сильные и слабые стороны. Большая часть людей хочет быть
«хорошей» и не любит признавать недостатки.

Мы чувствуем себя «на сцене». Мы исполняем роли: мать, отец,
добытчик, подчиненный, начальник, студент и так далее. Другие люди
постоянно оценивают наше выступление, и мы тоже себя оцениваем.
Определенные качества, «достоинства», дарят нам гармонию и
спокойствие, а другие, «недостатки», саботируют то добро, которое мы
пытаемся творить, и мешают нам в полной мере выразить нашу
внутреннюю силу.

Мы ориентированы на исполнение задач, поэтому обычно
преувеличиваем достоинства и преуменьшаем недостатки.
Поэтому и социальные сети столь популярны. Человеку хочется

быть звездой своего собственного кино, показывать свои чудесные
таланты и достижения: как хорошо он играет на музыкальных
инструментах, воспитывает детей, дрессирует собак или критикует
политику.

Естественно, нам всем нравится выставлять себя в лучшем свете.
Нам кажется, будто это «повышает наш рейтинг», а высокий рейтинг в
какой-то сфере жизни означает: мы в принципе живем лучше других.
Но правда ли это? Что мы приобретаем, оценивая лишь одну часть
себя? Если хочешь на самом деле подчеркнуть достоинства, тебе
нужно так же пристально смотреть на свои недостатки и говорить: «Я
состою из того и другого». Зачем? Чтобы устранить недостатки. Как?
Внимательно изучая и познавая всего себя.



Отыскав свои недостатки, ты на самом деле станешь сильнее, ведь
ты сделаешь первый шаг к их преодолению. Ты не сможешь сделать
его, если не признаешь их существование. Жизнь постоянно бросает
нам вызов, вытаскивает наружу наши слабости, чтобы мы взглянули
им в глаза и решились их преодолеть.

Изучи источник своего страха
Я уверена, наши сильные и слабые стороны одинаково важны.

Они – часть целого тебя. Нет ничего постыдного в слабости. Все
живые существа имеют слабые и сильные стороны. Кроме того, мы
часто считаем слабостью страх пробовать новое, появившийся, когда
другие люди убедили нас в том, что у нас ничего не получится.

Вот пример. Может быть, похожее случалось и с тобой. Я
встретила Скотта, когда ему было чуть за двадцать. Он пришел учиться
боевым искусствам. Много лет Скотт верил, что его «слабость» – это
неспособность петь. На тренировках я советую ученикам выяснить,
откуда взялись их ограничения и правдивы ли они. Очень часто это
оказывается чужим навязанным мнением.

Вот и Скотт спросил себя, почему он решил, будто не умеет петь.
Оказалось, в пятом классе Скотт с одноклассниками с удовольствием
пел песню «Мистер Лунный свет». Внезапно учительница посмотрела
на него и сказала:

– Скотт, у тебя ужасный голос. Сядь и замолчи.
– Это было очень обидно, – сказал он мне. – Я сел и притворился,

что не расстроился, но на самом деле я очень расстроился.
С тех пор он перестал петь раз и навсегда. Когда подворачивалась

возможность петь, он молчал.
– Может быть, я любил петь и даже мог стать хорошим певцом, –

сказал Скотт, – но тот момент навсегда врезался в мою память.
Некоторое время я занималась со Скоттом, помогая ему преодолеть

эту ложь. Он был настолько уверен в неспособности петь, что нам
пришлось разучивать корейские песни. Знакомые английские слова
бередили его воспоминания из пятого класса, и юноша впадал в
ступор. Незнакомые звуки и выражения помогали ему стать увереннее
в себе.



После нашей совместной работы Скотт обнаружил, как ему
нравится петь, и он на самом деле хорошо поет. Вот в чем ирония этой
истории: у Скотта оказался прекрасный, глубокий и зычный голос.
Однажды он посетил мероприятие, где познакомился с преподавателем
оперного пения из Италии. Тот сказал Скотту, что у него характерный
голос оперного певца.

Я долго думала, будто не умею плавать. В детстве я пару раз чуть
не утонула и с тех самых пор боялась глубокой воды. Не так давно я
решила проверить свою убежденность в том, что не умею плавать, и
оказалось, на самом деле я плаваю довольно неплохо. Как я это
узнала? Я встретилась лицом к лицу со своим страхом с помощью
друзей, верящих в меня. Они не сомневались, что могут научить
меня, – и их вера убедила меня в реализуемости задуманного.

Если другие верят в тебя – друг, тренер, учитель, – их вера,
поддержка и поощрение могут буквально придать тебе сил.
Мы, так сказать, «заимствуем» чужую силу и опыт, чтобы выйти на

следующий уровень мастерства.
Осознанно или нет, мы сильно влияем на чужую жизнь. Наши

слова и поступки могут помочь окружающим или подрезать им
крылья. Нужно следить, не причиняем ли мы другим вред и не
позволяем ли делать это с нами. В какой бы ситуации ты ни оказался,
важно окружить себя людьми, которые с радостью тебя поддержат и
подбодрят на пути к победе. Когда ученик чунсувон проходит
испытание и не может разбить доску с первого раза, учителя и прочие
ученики не шепчут у него за спиной:

– Он никуда не годится. Он должен сдаться здесь и сейчас.
Вместо этого все поддерживают его, крича:
– У тебя получится! Он может, она может, а как же я?

Будь объективным, не критикуй
Оценивая свои сильные и слабые стороны, старайся быть

объективным и не критиковать себя. Если тебе дадут мешок, полный
подлинных и искусственных бриллиантов, и попросят отделить их
друг от друга, вначале ты постараешься узнать все об их отличиях.
Разбирая камни, ты не будешь давать эмоциональную оценку каким-то
из бриллиантов. Ты не скажешь:



– Вот эти великолепные подлинные бриллианты в эту кучку, а эти
отвратительные, мерзкие, поддельные синтетические в ту кучку.

Нет, ты объективно подойдешь к этому занятию и будешь с
клинической точностью отыскивать подлинные бриллианты.

Вот другой пример. Когда хирург оперирует пациента, ему нельзя
бояться, что прольется кровь или скальпель порежет кожу. Цель
врача – достичь больного места и исправить его ради выздоровления
пациента. Давай разовьем этот гипотетический пример. Представь: ты
не только хирург, но еще и пациент. Конечно, это страшно. Но при
этом тебе нельзя бояться. Нужно «оперировать» себя так же
объективно, как и других пациентов, если ты хочешь спасти жизнь.

Теперь применим аналогию к твоей жизни. Я не предлагаю по-
настоящему провести операцию над твоим телом, но хочу, чтобы ты с
клинической точки зрения посмотрел на свои сильные и слабые
стороны и решил, какие черты характера и привычки стоило бы
«вырезать». Может быть, придется хирургически удалить привычку
пить спиртное, или питаться одними сладостями, или без устали
критиковать себя и других.

Помни: тебе не нужно оценивать себя, когда ты ищешь
страхи, слабости или достоинства.
Найдешь у себя достоинства, сохрани их, но не зазнавайся.

Найдешь недостаток, избавься от него, но не впадай в депрессию,
уныние или самоуничижение. Недостатки есть у всех.

Теперь подумай о своей жизни, будто ты одновременно доктор и
пациент. Расслабься, закрой глаза и спроси себя: из-за чего ты сейчас
расстраиваешься, устаешь, чувствуешь себя несчастным или
неудачником? Попробуй найти настоящую причину этого несчастья, а
не симптомы. Какую вредную умственную или эмоциональную
«опухоль» ты носишь в себе? Если хочешь быть по-настоящему
счастливым, придется прооперировать причину эмоциональной или
умственной «опухоли», гложущей тебя. Скорее всего, это будет
довольно болезненный процесс, но без этого ты не сможешь
исцелиться.

Когда ты избавишься от своей слабости? Когда она больше не будет
властна над тобой. Я консультировала многих алкоголиков в завязке, и
некоторым было страшно даже глядеть на бутылку. Если бывшая



алкоголичка отказывается пить, но боится вида бутылки с алкогольным
напитком, значит, она до какой-то степени все еще больна. Когда она
посмотрит на бутылку и скажет: «Я исцелилась и тебя не боюсь»,
болезнь утратит власть над ней.

Если ты не боишься пасть жертвой своей слабости, значит,
ты успешно ее преодолел.
На доскональное изучение себя требуется много энергии. Может

быть, тебе покажется, что ты еще не готов, и захочется отложить это на
потом. Но подумай, сколько сил ты тратишь на сокрытие своих
слабостей? Ты даже не представляешь, как много у тебя появится сил
и спокойствия, когда ты избавишься от недостатка.

Однажды я видела, как птица нашла большой кусок хлеба. Он был
намного больше, чем она могла бы съесть в одиночку. Все окрестные
птицы слетелись на этот кусок. Но птица потратила очень много сил,
отбиваясь от них. Она была так занята, охраняя свой кусок, что не
успевала есть. Если бы птица перестала «думать только о себе», хлеба
хватило бы всем. Птица сохранила бы массу энергии, поделись она
пищей.

Когда ты сможешь окинуть себя взглядом с ног до головы и
намеренно вытащить наружу свои самые потаенные слабости, ты
будешь вознагражден силой и свободой. Не бойся своих слабостей. У
тебя хватит достоинств, чтобы делиться с другими и справляться с
любой ситуацией.

Ты реагируешь на чужие слабости или на свои?
В процессе самоанализа ты можешь заметить у других слабости,

которых нет у тебя. Хочу предупредить: возможно, у другого человека
действительно есть слабость, которой нет у тебя. Но если ты очень
эмоционально реагируешь на эту черту, шанс 99,9 %, что в тебе есть
точно такой же недостаток.

Например, ты говоришь:
– Меня бесит, что Джули настолько не уверена в себе. Она дрожит

при виде собственной тени! Я не могу находиться рядом с ней, ее
страх меня раздражает.

Вполне возможно, ты не хочешь быть рядом с Джули, ведь ее страх
и неуверенность в себе так похожи на твои. Ты так сильно боишься



своей слабости, что отказываешься видеть ее в себе. А когда ты
видишь ее в Джули (так тебе кажется безопаснее), ты реагируешь
только на нее, вместо того чтобы заметить недостаток и разобраться с
ним в себе.

Иногда нам сложно бороться со слабостями из-за страха. Но
подумай: ты же не бережешь уродливую бородавку? Даже если ты
спрячешь ее под одеждой, тебе все равно захочется от нее избавиться.
Отнесись к своим слабостям точно так же. Они не всегда так
бросаются в глаза, как бородавки, но они столь же «неприятны»
и крадут у тебя умственную легкость и красоту.

Гнев, страх, отвращение, лень, отчаяние, пессимизм, эгоизм,
упрямство, мстительность, сарказм, критиканство, зависть, тревога –
вот лишь несколько слабых, бессильных состояний ума, с которыми
надо бороться. Ты поймешь, насколько хорошо продвинулся в борьбе с
ними, когда начнешь сочувствовать тем людям, которые их
демонстрируют.

Сочувствие – одно из качеств Тихого наставника, и оно
показывает, что Тихий наставник начал действовать у тебя в
уме.

Еще это значит, ты перестал бояться слабости, сделал первый шаг к
избавлению от нее.

Второй шаг к устранению слабости – заменить ее
противоположным качеством. Ты больше узнаешь об этом процессе
позже. Сейчас важно понять: слабость не была частью твоего
истинного «я». Заменяя недостатки достоинствами – гнев любовью,
лень действием, эгоизм самоотверженностью и так далее, – ты
сделаешь все, чтобы победить этих врагов твоего благополучия.

Знай также, бывает и наоборот: иногда мы не замечаем
собственной красоты и изначально хороших качеств, но узнаем их в
других. Иногда люди восхищаются теми, кто многого добился, или
говорят мне:

– Ничего себе, у тебя так замечательно сложилась жизнь, несмотря
на все трудности.

Они видят во мне отражение частички себя. Обычно я отвечаю:
– Большое спасибо. Хочу, чтобы ты знал – сейчас ты говорил не

только обо мне (или другом человеке). Ты говорил и о себе тоже.



Это правда. Мы видим в других хорошее, если в нас есть такое же
качество. Мы видим себя в людях. Они – зеркало, отражающее наши
недостатки и достоинства.

2. Учись на своих ошибках

Ошибки – это система обратной связи
Второй принцип умственного поведения – учись на своих ошибках.

В предыдущем пункте я рассказала, что мы постоянно оцениваем себя,
как будто играем на сцене, и скрываем наши недостатки, стремясь
выставить себя в лучшем свете и заработать оценку повыше. По той
же причине мы склонны скрывать ошибки. Мы думаем, хороший
исполнитель не должен быть слабым и не должен совершать ошибок.
Поэтому, ошибившись, мы пытаемся скрыть промах и поскорее
двинуться дальше. Но задумайся об этом. Совершив ошибку, мы
немедленно стараемся скрыть, оправдать или объяснить ее. Мы делаем
все возможное, чтобы избавиться от нее, вместо того чтобы
внимательно к ней присмотреться.

Мы не осознаем, что ошибки – это часть естественной
системы обратной связи в процессе обучения или достижения
цели. Вот и все.
Представь гимнаста, учащегося делать кувырок назад. Он

стремится повторить движение как можно лучше, а тренер объясняет,
что он сделал правильно, а что – нет. Это позитивные и негативные
отзывы. Позитивные свидетельствуют о правильных действиях,
негативные – об ошибках. Во время обучения знать об ошибках так же
важно, как и о выполненном верно. Когда ты знаешь, в чем ошибся, ты
осознанно избегаешь этого и в два раза повышаешь свой шанс на
правильный результат. Когда мы точно знаем, что правильно, а что –
нет, мы выбираем и действуем осознанно, и учебный процесс
ускоряется.

Теперь представь женщину, добивающуюся повышения на работе.
Она привлекает к себе внимание, хвастаясь и выпендриваясь. Чтобы
показать себя лучше других, указывает на недостатки коллег. Через
некоторое время ее увольняют вместо того, чтобы повысить. Она



ошиблась? Конечно. Теперь она должна отнестись к этой ошибке, как
к отзыву о том, чего нельзя делать, нацелившись на повышение.
Конечно, ей все еще предстоит выяснить, что нужно делать, и пока она
будет это выяснять, она совершит еще больше ошибок.

Главное – не останавливаться. Ошибки не должны стать поводом
сдаться или позволить самоуничижению парализовать ее. Если перед
ней стоит хорошая цель, она должна прорываться через любые
неудачи, всегда извлекая из них поучительный опыт и отзыв, который
поможет прийти к успеху.

Совершать ошибки необходимо, чтобы расти
Желание учиться на ошибках – стержень любого прогресса. Как ты

думаешь, сколько ошибок совершил Александр Грэм Белл, изобретая
первый телефон, с помощью которого можно было звонить в
соседнюю комнату? Теперь технологии позволяют нам видеть и
говорить с человеком на другом конце планеты. Сколько ошибок
совершили инженеры, разрабатывая эту технологию? Какая разница?
Главное – добиться успеха, а не считать ошибки.

Ошибки – часть естественного процесса постоянного
улучшения твоей жизни.

Ошибки необходимы для роста. На самом деле без них нельзя быть
успешным. Стремясь к важной цели, ты совершаешь ошибки. Как
люди вообще додумались, будто в идеале нельзя ошибаться? То, что
мы не ошибаемся, не делает нас идеальными. Не повторять одних и
тех же ошибок, усваивая уроки, – вот идеал, к которому нужно
стремиться.

Ошибаясь, сохраняй мотивацию и напоминай себе: это часть пути к
успеху. Совершать промахи необходимо, ведь благодаря им ты
становишься все лучше и лучше. Представь, какая свобода откроется,
когда не надо будет скрывать или оправдывать свои ошибки. Подумай,
сколько энергии в этой свободе! Думай об ошибках как о своих
друзьях и учителях.

Если будешь учиться на ошибках, ты получишь
драгоценный дар: мудрость.



Между знанием и мудростью большая разница. Знание – то, что ты
получаешь из интернета, энциклопедий, книг или других источников.
Однако мудрость приходит с опытом. Ты не становишься мудрее,
поглощая информацию. Ты получаешь ее только через опыт. Когда я
провожу собеседование с кандидатами на работу на одном из моих
предприятий, я всегда смотрю, сколько у них практического опыта и
какие трудности им пришлось преодолеть. Я считаю, те, кто учился на
ошибках и преодолевал испытания, обладают стойкостью и
внутренними силами, которые являются преимуществом на работе и в
личной жизни.

Боязнь ошибок – это умственная лень
Часто мы боимся ошибиться из чистой лени. Что произойдет, если

ты ошибешься? Тебе придется сменить курс действий и, короче говоря,
поработать. Тебе придется искать новые способы. Тебе придется
творить. Тебе придется тратить энергию на размышления, оценку,
планирование. Тебе придется противостоять таким эмоциям, как
отчаяние, тщетность, отверженность и страх.

Если ты ленив, ошибка станет прекрасным предлогом для того,
чтобы сдаться и отказаться от цели.

Какая пустая трата! Зачем так плохо относиться к себе и к жизни?
Сами по себе ошибки безобидны. Вредно твое отношение к ним.

Совершай промахи, изучай их, считай их обратной связью, пока не
добьешься цели – вот это правильное отношение. Конечно, не стоит
ошибаться нарочно. Но проверь себя и признай: ошибки –
естественная часть прогресса. Правильно относись к ним, и ты
получишь свободу и уверенность в погоне за целью. Ты сможешь идти
к ней, не отвлекаясь, полностью сосредоточившись на успехе.
Переходя из одной ситуации в другую, учись на ошибках, расти и
делайся лучше. Это будет значить, что Тихий наставник пришел в
твою жизнь.



3. Знай, что у тебя есть возможность делать,
способность действовать и талант исполнять и
производить

Управление творческим процессом
Снова подумай о втором образе Тихого наставника из предыдущей

главы: «Тихий наставник родился из безграничной жизненной силы,
сотворившей и оживившей вселенную… Поскольку ты и есть Тихий
наставник, какими бы качествами ни обладала жизненная сила, ими
обладаешь и ты». Ты и вселенная неразделимы. Вы – союз, вы – одно.
Жизненная энергия вселенной творит, поэтому ты тоже творишь. По
натуре нашей вселенной мысли обретают форму. Следовательно,
поскольку ты – неотделимая часть вселенной, твои мысли обретают
форму.

Ты создавал свою жизнь со дня своего рождения. Как сказано в
четвертом образе Тихого наставника: «Тихий наставник знает, что он –
источник мысленной, эмоциональной и материальной энергии, твоей
энергии, которую ты свободен использовать и контролировать,
создавая желанное. Таким образом, ты тоже создатель,
сотрудничающий со вселенской жизненной силой, чтобы формировать
себя и мир вокруг».

Жизненная энергия вселенной течет сквозь тебя и заставляет
биться твое сердце. Мысля, ты используешь ее энергию, чтобы
создавать другие формы энергии, и эта сила буквально
материализуется – принимает форму материи. Все материальные
объекты и события – «кристаллизация» мысленной энергии. Это
естественным образом отражается в работе художников и музыкантов.
Они берут нематериальную мысль или чувство и превращают их в
материальное произведение – картину или симфонию.

Ты уже создаешь свою жизнь. Этот процесс – дар вселенской
жизненной силы. Но если ты специально не учился, твой творческий
процесс проходит в основном бессознательно, а потому
ненаправленно, хаотично, под влиянием мнения других людей и твоего
ограниченного знания о своих возможностях.



Цель третьего принципа умственного поведения – понять,
как ты сам себя ограничиваешь.
Ты ограничиваешь свое мышление своим мышлением. Этот

принцип велит тебе проснуться, открыться, снять рамки со своих
ожиданий и понять: ты можешь достичь всего и создать все, что
придумаешь, если подкрепишь эти мысли правильными действиями.

Чего ты на самом деле хочешь? Я не предлагаю мечтать
легкомысленно. Более того, я предупреждаю: нужно быть чрезвычайно
осторожным в своих мыслях. Ведь все они действительно принимают
ту или иную форму. Правду говорят: «Будь осторожен в своих
желаниях, ты можешь получить то, чего хотел».

Позволь немного преувеличить. Допустим, ты мечтаешь увидеть
голубые снежинки, которые падают в пустыне на камни в розовую и
желтую полоску. Современные технологии дизайна позволяют создать
такой пейзаж, понимаешь? Даже такую мысль можно воплотить в
жизнь. Технологии развивались прогрессивно, чтобы
продемонстрировать безграничные возможности воплощения идей и
передачи мыслей.

Закон творения работает очень просто. Негативная энергия имеет
дурное проявление. Злые мысли портят отношения, создают войны и
оружие, физические болезни всех мастей. Позитивная энергия имеет
положительное проявление. Любящие мысли создают гармоничные
организации, сотрудничающие правительства и исцеление всяческих
противоречий.

Закон воплощения легко понять, но куда сложнее выявить и
устранить разрушительное мышление. Но ведь мы для этого и
оказались здесь – чтобы взять ответственность за то, какие наши
мысли воплощаются в жизнь. Если не следить за ними, можно стать
себе злейшим врагом. Кто думает твои мысли? Другие могут
навязывать тебе идеи, но только ты берешь их в голову.

Пока учишься отвечать за свои мысли, помни, себя нельзя
критиковать.
Вместо этого будь себе лучшим другом. Когда тебе станет

некомфортно от собственного негатива и ты захочешь изменить
мышление, знай – это Тихий наставник заговорил в тебе. Этот
дискомфорт показывает: ты понял, что можешь стать лучше. Тихий



наставник всегда помогает тебе расти и освобождаться от любых
ограничений. Прежде ты мирился с бедностью, болезнью, нелюбимой
работой. Теперь ты знаешь, что не нужно мириться ни с чем, кроме
своей свободы – вселенского дара творить все, чего ты желаешь.

Будь реалистом
Конечно, тебе все равно нужно совершать позитивные действия,

чтобы достигать своих целей. Может быть, придется учиться, освоить
какой-то навык или профессию. Даже если у тебя есть врожденный
талант художника, нужно будет научиться использовать правильные
инструменты и техники, отточить навыки и выразить свой талант.
Нужно действовать, чтобы достичь этого. Нельзя просто ждать, когда к
тебе все придет само. Вложи время и энергию в перемену, которую
хочешь совершить. Некоторые люди жаловались мне на одиночество,
они не могли завести друзей. Узнав, что в свободное время они сидят
дома перед телевизором, я задаю очевидный вопрос: а как же
окружающие смогут поговорить и подружиться с тобой, если ты все
время прячешься в одиночестве?

Нужно быть реалистом, когда ты движешься к любой цели.
Разве машину покупаешь спонтанно? Нет, ты выбираешь цвет,

количество дверей, будет это внедорожник или пикап. Ты знаешь,
сколько денег можешь скопить за месяц, а значит, какую марку
машины можешь себе позволить. Это значит – быть реалистом. Такой
же реализм и анализ применяются ко всем твоим целям.

Иногда люди говорят: «Эта цель нереальна», хотя могли бы ее
достичь, задействовав творческое мышление. Вот с какой ситуацией я
сталкиваюсь, консультируя молодежь. Недавно я посоветовала одному
юноше каждый день откладывать деньги на покупку собственного
дома. Он ответил:

– Я так не могу, потому что у меня нет свободных денег.
Колин утверждал: после оплаты кредита на машину, еды, аренды,

телефонных счетов и других потребностей от его зарплаты не остается
ни цента.

Я удивилась и предложила изучить его расходы, разобраться, куда
именно тратятся деньги. Когда мы вместе это делали, я заметила, что



Колин спускает больше тысячи долларов в месяц на еду для себя
одного.

– Так, – сказала я. – Подскажи-ка мне, что ты ешь. Ты что,
приправляешь салат золотом? Ты правда столько тратишь на еду?

Оказалось, молодой человек завтракает, обедает и ужинает в
ресторане. Он и не думал, что на еду у него уходит такая сумма.

Я объяснила Колину, насколько вредно постоянно питаться в
ресторанах. Если он не изменит эту привычку сейчас, то потом, когда
женится, они с женой станут тратить в месяц две тысячи долларов. Я
также сказала, что основная проблема сейчас не в размере его
зарплаты, а в том, как он распоряжается деньгами. Даже если бы он
зарабатывал в месяц сто тысяч долларов и тут же тратил их, не
продумывая свой бюджет, ему нечего было бы откладывать.

Я предложила Колину месяц не питаться в ресторанах, а вместо
этого разобраться с покупкой и готовкой полезной пищи.

– Вот еще один плюс, – сказала я. – Твоя будущая жена будет
просто счастлива, когда узнает, что ты умеешь покупать продукты и
готовить. Скажи себе: «У меня есть столько-то денег на еду», – и
посмотри, как ты с этим справишься, – посоветовала я. – Это научит
тебя управляться со счетами, а также практиковать осознанность и
визуализацию. Делая покупки в магазине, визуализируй готовое
блюдо.

Я предложила ему цель: сократить расходы на еду вдвое. Если ему
это удастся, оставшиеся пятьсот долларов он сможет каждый месяц
откладывать в банк.

Вначале Колин не думал, что у него получится, но решил
попытаться. Он стал ходить за продуктами каждую неделю и пытаться
готовить полезную еду. На то, чтобы войти в ритм, ему понадобилось
несколько месяцев, но он не сдавался и сам себя удивил. Теперь Колин
экономит пятьсот долларов в месяц. Кроме того, его физическая форма
улучшилась, ведь он питается полезнее, ценит еду и с удовольствием
учится готовить.

Будь практичным и уверенным
Третий принцип умственного поведения – знай, у тебя есть

возможность делать, способность действовать и талант выполнять и



производить – подразумевает, что твои возможности безграничны,
когда ты пускаешь в ход свою внутреннюю силу, не теряешь упорства
и постоянно действуешь.

Любой человек, достигший цели, которую он давно держал в
голове, скажет: ему для этого потребовалось постоянство,
умственная дисциплина и преданность.
С небольшой поддержкой другой мой юный подопечный смог

доказать себе это, в процессе повысив свою самооценку и уверенность
в себе.

Адриан работал на заводе и получал очень мало. Ему было скучно,
и он чувствовал себя несчастным. Когда я спросила, чем он в самом
деле хочет зарабатывать на жизнь, он сказал:

– Я очень хотел бы работать с компьютерами.
– Ладно, – ответила я, – и что тебе мешает?
Он ответил:
– Я не знаю, как это делается. У меня нет образования, чтобы

работать с компьютерами.
Очень многие люди говорят, чего им хочется делать, а потом сразу

называют причину, которая им мешает. Обычно эта причина – просто
ограниченное убеждение.

Я помогла ему понять, что в его цели нет ничего сложного. Ему
всего лишь нужно чему-то научиться в выбранной им сфере. Я сказала
Адриану, как говорю всем ученикам: неважно, сколько тебе лет.
Возраст не имеет значения для образования. Знание принадлежит
всем, кто его действительно хочет.

Некоторые люди прячутся за отговорками: «Я слишком старый,
мне уже поздно это делать», но это нелепый предлог.

– Почему ты позволяешь отговоркам управлять твоей жизнью? –
спрашиваю я их. – Этот момент и есть твое время. Тихий наставник
велит тебе действовать. Лучше возьмись за работу и двигайся к цели
сейчас, пока ты не стал совсем старым и тебе не стало еще труднее!

Я помогла Адриану узнать, где получить нужные знания. После
нескольких месяцев учебы я попросила его написать, где он хочет
работать. Он потряс головой и сказал:

– Я не знаю, как это делается.



Постойте, я не просила его сказать, как он станет работать в
компании его мечты. Я всего лишь спросила, где он хочет работать.
Это разные вещи. Подумав, он ответил, что мечтает попасть в
определенную IT-компанию и делать там определенную работу. Тогда я
велела ему научиться писать резюме и разослать его в похожие
компании.

Он послушался и, к своему удивлению, вскоре получил начальную
работу в одной из фирм. Но Адриан сомневался: там за час платили на
десять центов меньше, чем на его заводе. Я не поверила своим ушам:
как он может даже думать о том, чтобы предать свою мечту ради
десяти центов? Эта новая работа, объяснила я, не станет последней, и
там он узнает, как работать в корпоративном мире, отстаивать свои
интересы, укладываться в график, строить отношения и эффективно
общаться с людьми.

– У тебя будет возможность пообщаться с людьми и получить
бесценный опыт, – сказала я ему. – Это лучше, чем учиться в
Стэндфордском университете! Ты узнаешь, как работает реальный
мир. И ты готов отказаться от этого ради десяти центов?

За этим последовали другие отговорки.
– Наверное, они уже кого-то наняли, – сказал Адриан.
– Ступай к ним офис немедленно, – скомандовала я. – Не жди.

Стучись в двери и показывай, что ты действительно хочешь эту работу,
пока возможность не ускользнула.

Так он и поступил и в конце концов получил место. Через шесть
месяцев я спросила его, чувствует ли он себя увереннее, чем полгода
назад. Он ответил утвердительно. За это короткое время он сильно
вырос и в личном плане, и в технических навыках.

Тогда пришла пора сделать новый шаг. Я посоветовала Адриану
обновить резюме и подать заявку на новую, лучшую позицию. В этот
раз ему не было важно, сколько денег он будет получать, он понимал
ценность приобретенного опыта. Он получил должность в новой
компании, и через шесть месяцев я посоветовала снова обновить
резюме и найти новую работу. Он мечтал работать в компании
«Ксерокс», и за сравнительно короткий период времени его
пригласили туда.

Усердно работая несколько лет, Адриан рос и получал все лучшие
позиции. Он увеличил свою зарплату вчетверо. Но, и это гораздо



важнее, он стал увереннее в себе, и его самооценка выросла. Только
подумай – он едва не отказал себе в этой перемене из-за страха
получать на десять центов меньше. Сохраняя мотивацию, веря в то,
что у нас есть «возможность делать, способность действовать и талант
исполнять и производить», и сохраняя практичный подход, мы можем
воплотить в жизнь свою мечту.



4. Стремись к качественным целям

Будь конкретен
Как ты теперь знаешь, ты свободен творить. Тебе известен закон:

ты создаешь то, что думаешь. Четвертый принцип умственного
поведения предлагает задействовать силу целеустремленности и
ответственно пользоваться ей, исполняя этот закон.

Когда решаешь перемениться, достичь цели или создать в жизни
что-то новое, вначале обязательно четко сформулируй цель в уме и
будь конкретен. На семинарах я прошу посетителей записать их
конкретные цели. Очень часто они пишут слишком расплывчато.

Будь точнее, когда записываешь и визуализируешь детали
того, чего хочешь добиться.
Мысль «я хочу изменить мои отношения с людьми» все равно

примет какую-то форму, но она может оказаться такой расплывчатой и
нечеткой, что ты не заметишь перемены. «Я хочу познакомиться с
большим количеством людей» звучит лучше. «Я хочу познакомиться с
людьми, которые, как и я, интересуются пилотированием самолетов
(или чем угодно)» – еще лучше. Если ты хочешь получить
профессиональную премию, запиши название церемонии
награждения, дату и время, когда она пройдет, место ее проведения и
фасон платья или костюма, который ты наденешь.

Сосредоточься как можно конкретнее на том, чего ты желаешь
достичь. Я уже говорила: если ты собираешься купить машину, ты
решаешь, какие тип и марка тебе нужны, подбираешь модель, цвет,
аксессуары. Отправляясь в отпуск, ты подробно планируешь, куда ты
поедешь, где остановишься и как туда доберешься, и делаешь все
необходимые приготовления. Ты мыслишь конкретно, правильно? А
более масштабным целям нужно еще больше заботы и внимания, так?
Придумай конкретные подробности целей, к которым ты стремишься,
и какие шаги ты совершишь. Будь конкретен и целеустремлен.

Я постоянно говорю, нужно обязательно определить свои цели
самому. Не давай другим делать это за себя. Можешь сколько угодно
слушать родителей, друзей или коллег, но только ты знаешь, чего ты



хочешь достичь на самом деле. Ведь когда ты влюблен, никто тебя не
переубедит. Даже лучший друг не заставит тебя влюбиться в кого-то
другого. Точно так же только ты решаешь, к каким целям ты страстно
стремишься, и только ты можешь изменить ситуацию, чтобы достичь
их.

Еще один совет касательно постановки целей и конкретики:
убедись, что ты не растрачиваешь энергию попусту, оставляя
себе слишком много опций.
Огромное количество вариантов сбивает с толку. Нельзя успеть

сделать все, пришедшее тебе в голову. Если ты не ограничиваешь свой
выбор, ты мечешься: «Сделать это? Или сделать то?» Растрачивается
энергия, которую стоило бы направить на достижение своих целей. Я
всегда говорю: представь, будто ты Робинзон Крузо на необитаемом
острове. Там почти ничего нет, и выбирать не из чего. Сократи
количество вариантов и сконцентрируйся на них.

Будь целеустремленным
Конкретно сформулировав цель, будь постоянным в своей

целеустремленности. Целеустремленность работает только тогда, когда
она неизменно с тобой. Представь, ты заплатил портному тысячу
долларов, чтобы он сшил тебе вечерний наряд для особого
мероприятия. Это мероприятие никогда не повторится, и одежда была
придумана специально для этого вечера. Ты ведь пойдешь забирать
готовую вещь, даже если будет лить дождь? Да. Ты пойдешь, даже
если злишься на выкипевший на плите соус? Да. Ты пойдешь, даже
если одну из улиц по пути перекрыли на ремонт? Да – ты двинешься в
обход. Ты пойдешь, даже если простоял в пробке два часа? Да. Что ты
сделаешь, если приедешь к дверям ателье после того, как там повесили
табличку «закрыто»? Ты будешь стучаться в дверь, пока тебя не пустят.

Если ищешь новую работу или планируешь другой важный шаг, ты
проявляешь такое же упорство? Куда же оно девается после
нескольких отказов? Куда же оно девается после нескольких неудач,
когда ты пугаешься или расстраиваешься? Неужели новый наряд
заслуживает больше упорства, чем ты сам?



От разочарования мы придумываем всяческие отговорки. Не
позволяй себе этого.
Если человек хочет рисовать, но у него нет рук, он берет кисточку в

зубы или рисует ногами. Его не останавливает отсутствие рук. Он
находит способ заниматься любимым делом любой ценой. Безногие
все равно бегают и катаются на лыжах, да? Они используют протезы.
Никто не помешает им заниматься любимым делом. Подумай, какую
отговорку ты использовал, чтобы не исполнять свою мечту. Ты даже
мог считать это препятствием на своем пути. Но препятствие ли это –
или просто отговорка?

Упорство рождается, когда в твоей жизни есть жажда и страсть.
Жажда заставляет исполнять мечту и достигать цели. Нельзя
хвастаться, что ты хочешь что-то делать, а потом взять и сдаться. Тогда
твои цели и мечты превратятся в хобби. Между хобби и целью есть
большая разница. Настоящая цель – это вопрос жизни и смерти.

Какие цели распаляют твою жизнь – настолько, что ты не заметишь
преград на пути? Мне миллион раз в жизни говорили: у тебя не
получится. Я отказывалась соглашаться с этим ограничением. Если я
смогла разрушить вековые культурные табу, касающиеся женщин и
боевых искусств, если я переехала в Соединенные Штаты без денег и
знания английского языка и все равно оказалась там, где я сейчас, ты
тоже сможешь воплотить свою мечту в жизнь.

Упорство – один из самых важных факторов для достижения
любой цели. Только ты можешь заставить свое упорство
работать на тебя.
Оно привлечет союзников, информацию, способность быть в

нужном месте в нужное время и все остальные факторы для твоего
успеха. Подумай, насколько упорно ты действуешь.

Неважно, сколько тебе лет и в каких условиях ты оказался. Твое
упорство сильнее обстоятельств. Возьмем для примера шеф-повара
Джеффа Хендерсона. Всего в двадцать четыре года он попал в тюрьму
за торговлю наркотиками и провел за решеткой десять лет. Когда все
идет прахом и жизнь кажется безнадежной, люди обычно опускают
руки. Но Джефф не сдался. Он упорно учился и становился лучше. В
тюрьме он работал на кухне и понял, как обожает готовить. Тогда он
решил стать поваром, выйдя на свободу.



Только представь, с какими препятствиями столкнулся на пути к
цели афроамериканец без официального кулинарного образования,
зато с судимостью. Но он преодолел их и стал не только ведущим
поваром в нескольких крупнейших ресторанах Лас-Вегаса, но и
автором бестселлера «Нью-Йорк таймс» и спикером с собственным
популярным реалити-шоу на телевидении. Что привело его туда? Он
точно знал, чего хотел достичь, и преследовал эту цель с неустанной
страстью, настойчивостью и упорством. Изменив свое восприятие себя
и своих способностей, Джефф преобразил реальность. Оказавшись в
тюрьме, реальной или воображаемой, многие сидят сложа руки,
замыкаются или сдаются, но он усмотрел в этом возможность.

В самой ужасной ситуации ты можешь сделать выбор,
который продвинет тебя вперед и каким-то образом
стимулирует твою творческую сторону.
Похожее упорство проявлял и Стив Джобс. Он очень знаменит, но

кое-чего ты о нем не знаешь. Он бросил колледж через полгода после
поступления, потому что не хотел, чтобы родители тратили
собственные сбережения на его учебу, пока он даже не знал, чем
заниматься. Но при этом он остался в кампусе, ночуя на полу у друзей
и сдавая бутылки от кока-колы по пять центов для покупки еды. Чтобы
провести время с максимальной пользой, он посещал кое-какие курсы,
в том числе каллиграфию.

Много лет спустя Джобс, вспоминая свой опыт, сказал:
– То, к чему меня подтолкнули любопытство и интуиция, позже

оказалось бесценным… Через десять лет, когда мы разрабатывали
дизайн первого компьютера «Макинтош», все это мне пригодилось.

Вдохновившись изученным на, казалось бы, бесполезном курсе,
Джобс добавил на первый «Мак» невиданную доселе вещь –
возможность выбирать несколько шрифтовых гарнитур с
пропорциональными межбуквенными расстояниями вместо скучного
моноширинного алфавита. Теперь обычный человек мог выбирать
шрифт по своему вкусу. И хотя теперь это само собой разумеется,
тогда это произвело революцию. Энергия и драйв Стива Джобса
сделали его давнее знание творческим прорывом.

Когда ты упорно идешь к успеху, не унываешь и проявляешь
смекалку, в ход идет все, что может привести к победе.



Как я уже говорила, развивая внутреннюю силу в боевых
искусствах, мы обращаемся к природе за вдохновением и
наставлением. Мне нравится приводить в пример упорство дикого
бурьяна. На самом деле мы ценим траву только на поле для гольфа.
Однако бурьян очень важен. Корни травы, переплетаясь, защищают
почву от оползней.

Можно сказать, у природы есть свой тихий язык, на котором
общается земля, реки, травы, все на свете. Когда после цунами вода
наконец-то спадает, взору открывается совершенно новый ландшафт.
Что первым делом появляется на поверхности земли после схода
воды? Трава – та же трава, которая пробивает трещины в цементе и
может разрушить даже камень, если потребуется. Кажется, появление
травы – это чудо, но она лишь следует своему инстинкту, говорит на
тихом языке, который приводит в гармонию все элементы природы.
Мы можем отыскать в себе такую же стойкость и упорство.

Будь ответственным творцом
Другой аспект четвертого принципа умственного поведения –

качественно находить свое предназначение. Обладая огромной
свободой творить, мы должны ответственно и конструктивно
использовать свою силу.

Помни: ты можешь иметь все, о чем думаешь. Допустим, один
человек захотел ограбить банк. Конечно, он может реализовать свой
план и «добиться успеха», но ведь материализуются и те мысли, из-за
которых он решил ограбить банк. Он наверняка думал: «Родители не
заботились обо мне, обществу на меня наплевать, никто мне не
помогает. Так зачем трудиться? Общество мне сильно задолжало. Всем
на меня плевать, и я буду делать все, что хочу».

Эти и другие вредные мысли в конце концов обретут форму либо в
виде буквального тюремного заключения, либо, если грабителя не
поймают, в виде воображаемой тюрьмы: нищеты, отчаяния, страха или
одиночества. У человека есть свобода воли, и он создает именно то, о
чем думает. Конечно, ясно, преступник не нашел свое качественное
предназначение и не использовал свою силу в созидательных целях.

Твои истинные желания – это стремление к определенной
цели, которая дана тебе Тихим наставником и кажется



естественным продолжением тебя.
Поэтому ты имеешь полное право пустить всю свою волю и

упорство на ее достижение.
Если ты сомневаешься в том, что какое-то желание стоит всей

твоей энергии и внимания, посмотри, какие убеждения лежат в основе
этого желания. Так ты найдешь ответ. Например, ты говоришь: «Я хочу
построить новый дом». Это желание могут поддерживать два типа
убеждений. Вот первый тип: «Я хочу новый дом, ведь у моего брата он
лучше, чем у меня». Это убеждение может скрывать под собой другие
мысли, незаметные с первого взгляда: «Я ничего не стою. Я могу
определить себе цену, только сравнивая себя с другими. Я хуже их, и
мне нужно постоянно с ними соревноваться. Я принимаю решения,
пытаясь с кем-нибудь потягаться, а не потому, что я на самом деле
этого хочу. Я не умею принимать решения самостоятельно. Я так занят,
что реагирую вместо того, чтобы действовать. Я не ценю себя, поэтому
завидую другим».

Видишь, как далеко может развиваться одна мысль или желание?
Но вот второй тип убеждений: «Я хочу новый дом, ведь мне и

членам моей семьи нужно больше пространства, чтобы каждый мог
заниматься своим проектом, не мешая друг другу». Внутри этого
убеждения могут лежать такие мысли: «Моя семья занимается
стоящим делом. Мы уважаем различия друг друга и хотим следовать
выбранному пути без помех. Мы ценим гармонию в семье. У каждого
должно быть пространство, где он будет заниматься своими делами,
оставаясь частью группы. Если наш дом будет расти и развиваться, мы
все тоже сможем расти и развиваться». Хочешь, чтобы вместе с новым
домом в жизнь воплотились и все эти мысли? Думаю, да. Видишь, как
важно определить, какие мысли поддерживают твое желание? Вместе
с ним в жизнь воплотятся и они.

В целом ты поймешь, что нашел свое истинное желание, которое
исходит от Тихого наставника, когда представишь исполнение этого
желания и испытаешь умиротворение. От мыслей об этом желании ты
почувствуешь нечто, похожее на любовь.

Если твое желание пройдет испытание и окажется, что его
поддерживают достойные и позитивные мысли, брось все силы
на исполнение.



Теперь ты знаешь, что можешь воплотить его в жизнь. Эта
способность – вселенский дар тебе, фундаментальный закон твоего
бытия. Если ты обнаружишь, что твое желание на самом деле
поддерживают негативные и недостойные мысли, инструменты из этой
книги помогут тебе сменить цель и использовать внутреннюю силу и
мудрость, чтобы исполнить свое истинное предназначение.



5. Относись ко всему позитивно

Эмоции – батарейки для творческой энергии
До сих пор я подчеркивала ментальное поведение «думающей»

части твоего сознания. Кроме нее есть еще «чувствующая» часть
тебя – часть твоего сознания, испытывающая эмоции. Твои чувства и
эмоции играют большую роль в том, что ты можешь и не можешь
воплотить в жизнь. Если твои мысли – семена, то твои эмоции – почва,
в которую их сажают.

Если твои позитивные семена упадут в позитивную почву,
они будут расти и процветать.
Твои позитивные мысли и чувства вместе создают позитивное

ментальное состояние. Это пятый принцип умственного поведения –
относись ко всему позитивно. Он подчеркивает: такое состояние ума
необходимо для грандиозного прорыва.

Заметь, слово отношение означает почти то же самое, что
состояние ума. Отношение состоит из мыслей, убеждений и эмоций
(чувств), которые выливаются в то или иное поведение. Значит, твое
поведение отражает все качества твоего отношения, ведь отношение –
это творческая сила, питающая наши действия и творения.

Английское слово «отношение» – attitude – происходит от
латинского корня aptitudo, означающего «уместность» или
«склонность». То есть твое отношение напрямую связано со
склонностями и способностями. Твои достижения напрямую связаны с
отношением. Таким образом, в этом разделе мы внимательно
рассмотрим, как относиться ко всему позитивно, чтобы добиться
успеха.

Вот какой образ Тихого наставника связан с отношением: «Тихий
наставник знает, он – источник мысленной, эмоциональной и
материальной энергии, твоей энергии, ты свободен ее использовать и
контролировать, создавая то, что пожелаешь». Эмоции – это батарейки
силы. Они дают невероятную энергию творческому процессу, когда
мысль преображается в форму. Эмоции – твои друзья, если они
конструктивно сопровождают и поддерживают твое творческое



мышление. Они – твои враги, если конфликтуют с твоими
мысленными целями. Твои эмоции также постоянно дают тебе отзывы
о качестве твоего мышления.

Возможно, ты и раньше слышал о силе позитивного мышления, но
я хочу, чтобы ты понимал это не только как идею. Я объясню тебе, как
важны твои эмоции и как с ними правильно обращаться. Когда
пытаешься изменить свою жизнь или достичь желаемого, посмотри на
свое эмоциональное состояние, а не только на те чувства, которые ты
испытываешь относительно своей цели. Может статься, для успеха
тебе придется избавиться от негативных эмоций, даже если кажется,
будто они связаны с твоей целью. Если ты стремишься к новой карьере
и думаешь о ней позитивно, но среди твоих эмоций преобладает гнев и
ненависть из-за испорченных отношений, то в этой негативной почве
будет трудно расти новым зернам твоих мыслей.

Всегда держи в уме: эмоции не появляются ниоткуда – они
следуют за мыслями.

Твои позитивные или негативные эмоции – это результат идеи,
которая вначале в тебе зародилась. Если ты, например, гневаешься,
первоначальная мысль могла быть такой: «Мне мешают, мной
пренебрегают, я ничего не могу добиться». Любовь могла родиться от
такой мысли: «Я ценю честность этого человека и желаю выразить ему
свою привязанность».

Однако иногда кажется, твои эмоции взялись ниоткуда и как будто
конфликтуют с мышлением. Ты считаешь: «Я стараюсь думать
позитивно об этой ситуации, но мне все равно грустно». В чем же
дело? Если мысли порождают эмоции, то как эмоции могут
конфликтовать с твоими мыслями? Вот ответ: у тебя появились
невидимые мысли, и они теперь создают эмоции.

Конфликты между мыслями и эмоциями
Чтобы понять, откуда берутся невидимые мысли, нужно

осознавать, что ты обладаешь разумным сознанием (о присутствии
которого ты знаешь) и подсознанием (о присутствии которого ты не
знаешь). По определению, «под» твоим сознанием есть мысли и
чувства, ты о них не подозреваешь, но они на тебя влияют.



Подсознание – хранилище всего твоего опыта, мыслей, чувств,
воспоминаний – всей программы, постепенно заложенной в тебя с
рождения. Оно похоже на удивительно четкую видео- и аудиозапись
опыта. Подсознание нужно, потому что твое сознание не
предназначено для хранения такого объема информации. У сознания
другая обязанность: обрабатывать только ту информацию, которая
нужна тебе прямо сейчас. Открывая банку супа, нет нужды помнить
цвет своей детской кроватки (он хранится в твоем подсознании).

К счастью, сознание может «просить» у подсознания информацию,
и тогда она вдруг становится осознанной.

Твое сознание похоже на курсор на экране компьютера. Оно
идет туда, куда ты его направляешь.

«Как звали светловолосую девочку, которая мне нравилась во
втором классе?» – ломаешь голову ты. А через два дня будешь мыть
посуду и вдруг вспомнишь ее имя. А может быть, ты задаешься
вопросом: «Почему, когда я вижу Тома, мне хочется рисовать?» И
вдруг тебя озаряет: Том очень похож на твоего старого друга, с
которым вы ходили на рисование в старших классах. Курсору (твоему
сознанию) не нужно знать компоненты программы или принцип
функционирования компьютера (всего твоего разума). Его
единственная функция – выбирать информацию и концентрироваться
на ней.

Но информация из подсознания не всегда бывает точной, ты ведь
не знаешь, что там хранится. Данные по определению находятся за
рамками твоего сознания. Ты не представляешь, что именно из них
выбрать. И тогда возникают конфликты между мыслями и эмоциями.

Вот пример. Представь, ты занимаешься боевыми искусствами или
ходишь на какую-то еще тренировку. Чтобы сохранить концентрацию
и ясность ума, ты решаешь отказаться от алкоголя. Ты знаешь: у тебя
качественное предназначение, и ты упорно идешь к цели, тренировки
проходят отлично. На работе все по-прежнему, но ты вдруг замечаешь,
что во время совещания с начальником тебе ужасно хочется пойти
домой и напиться. Сколько бы усилий ты ни прикладывал, ты
поддаешься этому желанию и не знаешь причину. В результате ты
чувствуешь себя несчастным и подавленным, а это плохо влияет на
тренировки.



Ключ к желанию выпить в подсознательной программе. Может
быть, в детстве ты с помощью напитков успокаивал тревогу. Не
сознательно, а подсознательно ты помнишь: каждый раз, когда ты
нервничал, расстраивался и плакал, тебе давали бутылочку, и ты тут же
успокаивался и переставал рыдать. Совещания вызывают у тебя
дискомфорт и тревогу, с которыми ты не справляешься. Поэтому
срабатывает старая программа, подсказывающая решение: пить то, что
убирает боль, прямо как молоко, которое успокаивало тебя когда-то.

То же самое происходит и с теми, кто не может похудеть или у кого
вес постоянно скачет туда-сюда. Допустим, когда в детстве ты болел
или грустил, ты начинал плакать. Что первым делом делала мама,
услышав твой плач? Она давала тебе бутылочку молока, даже если ты
плакал не от голода. Это вошло в программу. Теперь, когда ты
грустишь или испытываешь стресс, ты автоматически ищешь еду, ведь
тебя так приучили. Подсознательно ты думаешь: «У меня стресс. Я
плохо себя чувствую. Я помню, как мама давала мне еды, чтобы я
успокоился. Поэтому сейчас я сделаю точно так же».

Конечно же, ты не подозреваешь об этой программе. Ты тратишь
все силы, стараясь бросить пить или похудеть, но тебе мешают
невидимые мысли о способах облегчить боль. Поскольку ты не
понимаешь суть происходящего, ты не можешь найти настоящую
причину проблемы. Вместо этого ты нападаешь на самого себя: «Я
слабый», «Я неудачник», – думаешь ты. Тебя одолевают
разочарование, безысходность и самокритика. Они мешают
позитивному отношению. В таких обстоятельствах ты не достигнешь
своей цели. Возникает конфликт. Твой разум говорит: «Я хочу бросить
пить», но эмоции отвечают: «Я чувствую себя беспомощным и
бессильным оттого, что у меня не получается».

Проси наставления
При конфликте между разумом и эмоциями ты можешь обратиться

к Тихому наставнику. Он оперирует и твоим сознанием, и
подсознанием: «Тихий наставник бесконечно умен и готов дать тебе
советы, информацию и наставления, нужные, чтобы исполнить твои
мечты, стремления и цели».

Вспомни, ты и Тихий наставник – одно целое.



Ты обладаешь этим бесконечным умом и можешь спрашивать, как
преодолеть любое из препятствий. Просто спроси: мысленно задай
себе вопрос и жди, ответ всплывет у тебя в сознании. Сколько бы
времени ни понадобилось, ответ обязательно придет. К нему могут
привести люди, книги или жизненные ситуации.

Твое истинное «я» уже знает: оно свободно от умственных и
эмоциональных ограничений. Чувствуй так же, как твое истинное «я».
Это всегда только позитивные чувства. Ты можешь осознанно
стремиться к мыслям, приносящим позитивные чувства.

Позитивные эмоции: радость, оптимизм, любовь, сочувствие,
привязанность, надежда и благодарность – помогают побеждать по
одной очень веской причине. Они приводят в твою жизнь Тихого
наставника, а значит, обладают творческой силой. Позитивный
умственный настрой означает свободу от противоречия мыслей и
эмоций. Ты испытываешь радость, умиротворение и уверенность в
себе, достигая успеха. Ты чувствуешь себя сильным, понимая, что твое
истинное «я» полно энергии и ты избавился (или избавляешься) от
всех негативных мыслей и эмоций, мешающих тебе быть самим собой.

Мудро разбирайся с негативными эмоциями
Ты подумаешь: да, теоретически это все мне поможет, но прямо

сейчас-то мне грустно или одиноко, страшно или тяжело. Как быть
сейчас?

Вот два шага, которые можно сделать прямо сейчас.
Шаг первый: если ты испытываешь отрицательную эмоцию,

признай это. Звучит очень просто, но ты удивишься, когда поймешь,
как часто мы отказываемся признаваться себе в том, что гневаемся или
подавлены.

Если ты игнорируешь эмоции, они проявляют себя в виде
симптома.
Пытаешься подавить гнев – может заболеть голова. Если у тебя

хорошо получается прятать эмоции, ты придумываешь объяснение
своим физическим симптомам. Ты стал экспертом по отрицанию
эмоций, ты создал настоящий ящик Пандоры, где сидят болезни тела,
неадекватные реакции, скрытая агрессия и необъяснимые всплески
эмоций.



Подумай, не прячешь ли ты и хорошие чувства. Приучившись
отталкивать плохое, мы начинаем отрицать вообще все эмоции,
включая положительные, а это очень вредно. Поэтому, чтобы
разобраться с негативными чувствами, потренируйся осознавать, какие
эмоции ты испытываешь прямо сейчас. Это тебе поможет. Сколько раз
ты злился на человека, но в душе понимал, что сам виноват в вашей
ссоре? Ты видишь свою ошибку, но не хочешь в этом признаваться.
Твоя гордыня или эго усугубляют ссору. Ты начинаешь кричать,
говорить вещи, о которых потом пожалеешь. На самом деле ты
пытаешься скрыть свою ошибку.

Что еще можно сделать? Сказать:
– Знаешь, ты прав, а я ошибся. Прости меня.
Нам так не хочется произносить эти простые слова. Но осознав

свои эмоции, признав ошибку и просто сказав «прости», мы можем
забыть про неприятный эпизод и спокойно двигаться дальше.
Представь, сколько энергии и эмоций ты сбережешь, избежав
отрицательных последствий ссоры?

Точно так же можно работать с негативным восприятием своего
прошлого. Иногда нам стыдно из-за наших поступков или
происхождения. Но тебе не нужно скрывать свое прошлое. Когда я
только приехала в Соединенные Штаты, мне пришлось драить унитазы
в отеле. И я горжусь моей первой работой. Она стала первым шагом на
моем пути туда, где я оказалась сейчас.

Скрывая прошлое, мы тратим слишком много энергии.
Лучше признать: да раньше что-то произошло, и это сделало нас

такими, какие мы есть. Неважно, как ты поступал и в каких ситуациях
оказывался. Важно, что ты хочешь воплотить в жизнь сейчас и впредь.
Если ты испытываешь негатив по отношению к своему прошлому,
признайся себе в этих чувствах и напомни: никто не сможет тебе
ничего предъявить или осудить тебя, если ты сам себя не осуждаешь.

На самом деле чужое осуждение – не твое дело. Тебя совершенно
не касаются слова окружающих. Это их проблемы. Они описывают
самих себя, глядя в тебя, как в зеркало – так же, как в истории Терезы.
Критикующий тебя на самом деле оказывает тебе услугу. Может быть,
ты хотел, чтобы этот человек стал твоим другом, партнером по бизнесу
или учителем. К счастью, теперь он показал истинное лицо, и ты



можешь сказать про себя: «Большое спасибо, что показал свою натуру!
Ты помог мне принять важное решение».

Итак, первый шаг в борьбе с негативными эмоциями – признать их.
Как только ты признался себе в отрицательном чувстве, сделай второй
шаг: помни, разобраться с ним можно тремя способами. Избегай
первых двух способов. Всегда выбирай третий.

Первый способ: вырежи на дереве или камне.
Ты когда-нибудь пытался запечатлеть свою любовь, написав ваши с

половинкой имена на стволе дерева или на мокром цементе? Ты хотел
увековечить это чувство. Точно так же ты высек в своем сознании
эмоции: гнев, тревогу, ненависть, зависть, страх или скорбь. Это
эмоции из твоего сознания или из подсознания. Ты мог считать их
справедливыми и удерживать. Но на кого они влияют? На тебя самого.
Они причиняют боль только тебе. Конечно, вряд ли ты понимал, что
этот способ разобраться с негативными эмоциями повредит твоему
росту.

Второй способ: запиши на песке.
Коренные американцы создавали рисунки на песке, прекрасно зная,

что в конце концов их сдует ветром. «Записываем на песке» – вот как
мы храним негативные эмоции, которые могут меняться или
пробуждаться из-за внешних событий. Мы не собирались держать при
себе эти чувства, но и не хотели отпускать их на волю. Это
нестабильное эмоциональное состояние. Мы не несем
ответственности за эти эмоции и не предпринимаем конструктивных
действий, чтобы их нейтрализовать. Может быть, они исчезнут сами, а
может быть, и нет. Но их присутствие мешает нам действовать и
является препятствием.

Третий способ: запиши на воде.
Конечно, на воде писать нельзя. На ней не остается следов. Вода по

природе своей текуча. Вот как нужно относиться к негативной эмоции.
Если она появится, отпусти ее. Пусть уплывает, как вода по руслу
реки. Не позволяй эмоции осесть в твоем сознании ни на какое время и
не позволяй остаться с тобой навсегда. Отпусти отрицательную
эмоцию, как только она придет.

– Я не могу, – скажешь ты.
– Можешь, – ответит Тихий наставник. Даже если эта эмоция очень

сильна, откажись на ней концентрироваться, и ей не хватит сил, чтобы



остаться. Ключ ко всему – скорость. Действуй быстро, выпусти ее на
волю.

Я подчеркну, отпустить эмоцию – не значит скрыть или подавить
ее. Отпуская эмоцию, ты не отрицаешь ее присутствия. Ты
признаешь свои чувства, но позволяешь им уплыть прочь.

Иногда негативное чувство не хочется отпускать, оно до некоторой
степени тебе нравится. Будь готов признать, что некоторые негативные
эмоции кажутся тебе удобными и близкими друзьями. Да, на словах ты
подтверждаешь, злиться нехорошо. Но веришь ли ты в это? Не ждешь
ли ты платы за отрицательную эмоцию? «Мне нравится чувствовать
свою правоту, когда я злюсь». «Когда мне грустно, муж или жена за
мной ухаживают». Я называю такие манипуляции эмоциональным
шантажом. Если тебе нравится так себя вести, задумайся о своем
поведении. Нет ничего хорошего в том, чтобы добиваться от близких
желаемого с помощью отрицательных эмоций.

Лови позитивные импульсы
Если отрицательные эмоции причиняют дискомфорт, если они

раздражают и лишают тебя спокойствия и благополучия, огонек
которых начал разгораться внутри, если ты чувствуешь, что твоя
самооценка хоть немного выросла, если ты действительно хочешь
быть счастлив – в тебе проявляется Тихий наставник. Вот вы и
встретились. Как ты знаешь теперь, крохотные проявления истинных
чувств могут вырасти в целое сознание, полное любви, мира, гармонии
и творческой силы.

Тебе нужно только собрать эту растущую силу и поддерживать ее.
Разумно замещай негативные эмоции чувствами, помогающими
двигаться к любой цели. Ты слышал поговорку: нет ничего успешнее
успеха? Это правда.

Позитивные чувства растут и создают еще больше
позитивных чувств. Лови этот импульс.
Помни: «Тихий наставник выражает полноценность, удовольствие,

гармонию, спокойствие, радость и любовь и передает эти качества
всему, созданному им». Поскольку Тихий наставник – любящее
сознание, а ты и есть Тихий наставник, полюби себя! С упорством и



полной отдачей оставь позади свои негативные эмоциональные
привычки.

Информация к размышлению
1. Первый принцип умственного поведения гласит: чтобы стать

сильнее, достичь целей и исполнить мечты, нужно честно
воспринимать свои достоинства и недостатки. Проверь, насколько
хорошо ты знаешь себя, ответив на следующие вопросы:

• У тебя есть десять достоинств? Перечисли их на листке бумаги
или у себя в дневнике.

• У тебя есть десять недостатков? Составь для них отдельный
список (делай это объективно и не осуждай себя).

2. Снова перечисли десять недостатков. Рядом с каждым напиши
ответ на эти вопросы:

• Какие качества я могу в себе развить, чтобы убрать этот
недостаток и превратить его в достоинство, которое мне поможет?

• Какие-то из моих «слабостей» на самом деле являются страхами?
Кто-то в прошлом сказал, что у меня это плохо получается, я не могу
этого делать? Если это так, основаны ли страхи на чужом мнении?
Какие шаги я могу предпринять, чтобы преодолеть этот страх и
сделать его своим другом?

3. Отрицательные чувства могут конфликтовать с ценными
изменениями, которых мы хотим.

• Перечисли те сферы своей жизни, где ты пытаешься совершить
конструктивные перемены.

• Теперь перечисли пять негативных чувств, недавно испытанных
тобой, даже если они не кажутся связанными с этими переменами. Не
думай о негативных чувствах. Просто быстро запиши то, что приходит
на ум.

• Проследи за негативными мыслями, которые ты только что
выразил. Куда они тебя ведут? Как ты считаешь, помогут ли они тебе
совершить перемену?

4. Очень важно четко и ясно формулировать в уме цели, чтобы
мыслить правильно.

• Запиши одну краткосрочную цель, которой ты хочешь достичь
(например, «я хочу лучше выглядеть»).



• Сформулируй ее снова, в этот раз конкретнее (например, «я хочу
сбросить вес»).

• Сформулируй ее еще конкретнее (сколько килограммов ты хочешь
сбросить? За какой срок?).

• Ты предпринимал какие-то шаги, пытаясь достичь этой цели? Что
ты делал? Что тебе все еще нужно сделать?

5. Тихий наставник обитает и в твоем сознании, и в подсознании.
Он готов одарить тебя всеми советами, информацией и наставлениями,
которые понадобятся для исполнения мечты, стремлений и цели. Задай
Тихому наставнику вопрос, и ответ всегда найдет тебя – сразу же или
через некоторое время.

• Подумай о самых тяжелых, трудных или болезненных аспектах
своей жизни в данный момент. Запиши вопросы, которые хочешь
задать своему истинному «я».

Глава четвертая. Три инструмента воина
Ты становишься воином – борцом за единение тела, разума и

духа, – как только начинаешь практиковать пять принципов
умственного поведения из прошлой главы. Они позволяют тебе
контролировать свое мышление так, чтобы оно тебе помогало, а не
мешало.

Прежде чем перейти к семи шагам к внутренней силе, я хочу
показать еще три важных инструмента: баланс, осознанность и
визуализацию. Воины носят при себе оружие. Эти инструменты станут
инструментом на твоем пути к внутренней силе. Баланс – доспех,
помогающий тебе бесстрашно получать любой жизненный опыт.
Осознанность – щит, отталкивающий все ненужное тебе и
нежеланное. Визуализация – меч, он изрубит все износившееся,
устаревшее и утратившее позитив, освобождая место в твоей жизни.

Баланс

Единство в противоположности
Что удерживает вместе атомы этой книги? Не дает им разлететься в

стороны и рассыпаться? Говоря простейшими терминами классической
физики, атомы в этой книге держатся за счет поляризованной силы



между одинаковыми и противоположными электрическими зарядами,
называемыми протонами и электронами. В ядре каждого атома есть
позитивный заряд, с равным ему негативным зарядом, созданным
вращающимися электронами. Это делает каждый атом единым и
стабильным.

Одно из проявлений великого фундаментального принципа
вселенной – единство в противоположности.

В восточных философиях, включая чунсувон, этот принцип
изображается в виде символа инь-ян:

Инь-ян демонстрирует взаимодействие жизненной силы вселенной
и всего, что было ею создано. Это символ единства и взаимосвязи
всего сущего. Круг символизирует единство и показывает, что во
вселенной действуют две равнозначные и противоположные силы. Мы
видим их проявления во всем материальном мире. В какой-то форме
они проявляются и на всех уровнях нашего жизненного опыта.
Другими словами, силы инь и ян воздействуют на нас умственно,
эмоционально, духовно и физически.

Белая половина круга представляет собой силу ян. Черная – силу
инь. Хотя эти силы равны и противоположны, они неразделимо
связаны друг с другом. Они не существуют и не могут существовать
независимо. Заметь, в силе ян есть кусочек силы инь – его
символизирует маленький черный кружок на белой половине – и
наоборот. Сейчас ты увидишь, почему это очень важно.

Для начала посмотрим, какие качества и идеи выражают эти две
силы и чем они отличаются. Потом изучим, как они перемешиваются и
приходят в равновесие, дополняя друг друга.



Нам кажется, эти качества противоположны. Но представь: на
самом деле они – начало друг друга. Можно сказать, полнота
становится началом пустоты – ведь если что-то полно, то, по
определению, оно не пусто. В каком-то смысле полнота создает идею
пустоты. Остальные пары слов работают точно так же.

Эти качества создают друг друга и по-иному. Ты заметил, в
символе инь-ян черная половина растет до тех пор, пока не «затекает»
на белую часть? А белая тоже увеличивается в размерах и попадает на
темную половину. Это значит, в какой-то момент сила ян больше не
может расти, и тогда она «превращается» в инь.

Давай посмотрим, как инь и ян действуют в твоем теле. Как ты
наверняка замечал, порой ты полон сил и активен (в это время в тебе
нарастает ян), но в какой-то момент тебе требуется отдых и тишина –
это состояние инь. Когда ты удовлетворяешь свою потребность в инь,
оно перетекает в ян, и ты снова становишься активным. Состояния инь
и ян уравновешивают твою энергию, чтобы ты не «сгорел на работе»,
не стал пассивной амебой. И хотя активность и отдых могут казаться
противоположностями, точнее будет сказать, они создают друг друга,



превращаются друг в друга, дополняют друг друга и существуют в
гармонии и балансе.

Белая точка в черной зоне инь символизирует, что сила инь несет в
себе «зерно» силы ян. В нужное время инь суждено превратиться в ян.
Сила ян содержит в себе зерно силы инь и в конце концов станет инь.
Так мы приходим к истине, лежащей в основе всего: «Тихий наставник
родился из безграничной жизненной силы, сотворившей и оживившей
вселенную. Ты – часть вселенной. Значит, жизненная сила сотворила и
оживила тебя. Она заставляет твое сердце биться. Поскольку ты и есть
Тихий наставник, какими бы качествами ни обладала жизненная сила,
ими обладаешь также и ты».

Поскольку символ инь-ян воплощает жизненную силу вселенной,
он символизирует и Тихого наставника, в котором есть все качества и
потенциал инь и ян.

Ты способен в любое время проявлять обе силы и
поддерживать баланс в любой ситуации.
Мужчина как биологическое выражение силы ян, будет склонен

проявлять сильные, «агрессивные» качества, связанные с ним. Но в
гармоничном состоянии ума, если это уместно, он может
демонстрировать принимающие, податливые качества женской силы,
или инь.

Твое истинное «я» – это идеальный баланс инь и ян. Ты по-
настоящему свободен, когда можешь выражать присущее обеим силам.
К сожалению, многие боятся демонстрировать свойства,
приписываемые противоположному полу. В большинстве культур
многие качества ян относились к мужской социальной роли, а инь – к
женской социальной роли. Однако, когда на работе возникает
конфликт, мужчина имеет право проявить тихую и принимающую
чувствительность состояния инь («женского») без того, чтобы на него
повесили ярлык «слабак». Женщина имеет право выражать
пробивную, агрессивную силу ян («мужскую») без того, чтобы на нее
повесили ярлык «мужланка». Главное – уместность.

Тихий наставник знает, какую силу нужно задействовать, инь или
ян, создавая баланс в любой ситуации. Таким образом, ты должен
развивать в себе все эти качества, чтобы уметь действовать по



ситуации. В следующем разделе ты узнаешь, как слушать Тихого
наставника и совершать правильные поступки.

Ритм перемены, цель в жизни
Инь и ян очевиднее всего проявляются в изменениях. В них видно

движение сил инь и ян: когда день приходит на место ночи, в море
случается прилив и отлив, сезон сменяется сезоном, рождение –
смертью, смерть – перерождением, посевная – жатвой.

Наши тела тоже подчиняются ритму перемен. Очень много
написано о биологических ритмах, периодах повышенной энергии и
упадка, влияющих на здоровье и поведение. Благодаря некоторым
исследованиям работодатели смогли подстроить под эти ритмы смены
у себя на предприятиях. Если ты приглядишься, то увидишь ритм и в
других аспектах твоей жизни. Прогресс сменяется отдыхом, за
которым наступает прирост энергии. Периоды процветания сменяются
нуждой, но вновь приходит изобилие, радость сменяется грустью, за
ней наступает счастье и так далее.

Почему так важно понимать баланс и перемены? Зная, что
существуют циклы перемен, ты не сочтешь препятствия или
неблагополучные ситуации вечными и окончательными. В какой бы
фазе цикла ты ни находился, семя следующего состояния уже упало в
почву.

Однако это не значит, что оно автоматически даст ростки.

Перемена – это процесс, и иногда нам требуется что-то
подрезать или привить, посадить или собрать урожай.
Например, в поле жатва не наступает автоматически. Фермер

должен обработать землю, посадить семена и постоянно их поливать.
Когда ты хочешь перемен, нужно на это решиться, а потом
действовать, поддерживая свой выбор.

Очень легко желать поменять плохое на хорошее. Но что, если
хорошее превращается в плохое, а ты этого не хотел? Здесь тебе тоже
поможет знание о балансе и переменах. Оно позволит смотреть вперед,
когда происходят неожиданные перемены.

Например, теперь ты знаешь, что в росте и полноте уже содержатся
семена упадка и пустоты – после периода изобилия может произойти
спад. Ты также знаешь, что этот спад неизбежно несет в себе семя



нового роста, который принесет даже больше, чем было раньше. Ты
уже не забудешь, что упадок и пустота – не всегда неблагоприятные
состояния. Их цель – убрать мешающее тебе совершить грандиозный
прорыв.

То есть с законом переменчивости связан еще один закон:
непрекращающийся прогресс. Он утверждает, что цель перемен и
бесконечного цикла инь и ян – поднять тебя, заставить тебя расти,
помочь полнее раскрыть свое истинное «я».

Следовательно, Тихий наставник поможет тебе держаться на плаву.
Не цепляйся за позитивные и негативные условия – все равно они не
останутся с тобой навечно. Вместо этого позволь силе, перетекающей
из инь в ян и снова в инь, привести тебя к гармоничной,
сбалансированной, продолжительной перемене. Никогда не бойся
перемен. Если ты послушаешь Тихого наставника, все перемены будут
к лучшему. Вот в чем заключается цель жизни и цель перемены.

Осознанность

Слушай свой внутренний голос
Я уже говорила: Тихий наставник знает, когда требуется применить

силу инь или силу ян, приводя ситуацию к балансу. Но как часто мы
делаем неправильный шаг и сеем смуту вместо того, чтобы ее
устранить. Может быть, ты уже думал: «Если бы только я послушал
себя, я бы так не поступил». Скорее всего, ты прав. Временами Тихий
наставник вступает с тобой в контакт с помощью интуиции.

Интуиция ощущается как побуждение что-то сказать или сделать,
внезапно возникшее в сознании. Нам кажется, интуиция подсказывает
правильный выбор и дарит чувство спокойствия и счастливого исхода
(даже если тебе на самом деле не хочется поступать по ее подсказке).

Мысль на основе интуиции может казаться смутной, как
будто она тебе не принадлежит, и все же она твоя.
Этот внутренний «голос» – твое знание. Это Тихий наставник

пытается принести истину в твой разум. Тихий наставник не всегда
говорит шепотом – тебе просто так кажется, потому что твои
поверхностные мысли и эмоции галдят, заглушают его голос. Конечно,



если бы ты мог постоянно внимать Тихому наставнику, ты всегда
совершал бы правильные поступки в правильный момент.

Как научиться лучше понимать этот гениальный тихий голос? В
идеале твое знание должно быть подобно бассейну со спокойной
водой. Через спокойную воду свет проходит легко, и ты можешь
видеть сквозь нее. Однако, когда ветер волнует воду или она грязна, у
тебя не получается разглядеть, что в ней находится на самом деле.
Точно так же работает наш ум. Преврати свой разум в бассейн с
чистой, спокойной водой, которую не тревожат бурные поверхностные
мысли, не загрязняют плохие чувства и эмоции, и свет Тихого
наставника легко проникает к тебе.

Чтобы сделать это, нужно научиться отпускать – перестань считать
любое свое состояние постоянным. Вода в реке движется, очищает
себя. Давай негативным эмоциям и мыслям уплывать прочь так же
быстро, как они приплывают. Потребуется быть смелым и упорным, но
не бойся. Когда ты позволяешь мыслям и эмоциями спокойно
приходить и уходить, ты поддерживаешь ум в чистоте и не даешь ему
заполниться ненужным хламом. Как услышать Тихого наставника,
если у тебя на уме вчерашнее расстройство? Или сегодняшняя паника?
Или ожидание завтрашнего дня? Или страх, тревога и гнев?

Живи сейчас – в единственный творческий момент
Второй способ научиться лучше осознавать мудрый внутренний

голос – жить настоящим моментом. Тихий наставник всегда говорит с
тобой в настоящий момент, потому что он существует только сейчас.
Реальность существует прямо сейчас, и это – единственный момент
творения.

Но почему это так? Вчерашний день ты воспринимал как сейчас.
Завтрашний тоже будешь проживать как сейчас. Этот момент и каждый
следующий – сейчас. Завтра или вчера не существует. О чем ты
думаешь прямо сейчас? Каких идей и эмоций придерживаешься? Что
бы это ни было, они существуют прямо в этот момент и скоро проявят
себя.

Чтобы слышать Тихого наставника и делать свою жизнь
гармоничной, нужно жить только текущим моментом.



Не удивляйся, если изучишь свои привычки и обнаружишь, что
живешь не так. Сейчас ты вполне можешь находиться где-то еще,
обдумывая и волнуясь о том, что уже произошло или скоро
произойдет. Твой ментальный видеомагнитофон постоянно
проигрывает картинки из прошлого или проецирует заботы о будущем.
И ты упускаешь единственный творческий момент.

Быть по-настоящему осознанным – значит существовать прямо
сейчас, без страха, тревоги или одержимости прошлым или будущим.
Когда это тебе удается, происходит чудесная вещь. Сфокусировавшись
здесь и сейчас, ты ни на что не отвлекаешься. Ты обретаешь
умственную тишину. И в ней ты «слышишь» Тихого наставника
довольно отчетливо. Ты четко воспринимаешь все окружающее. Ты
понимаешь, что должен делать – сейчас, через десять минут или
завтра.

В результате ты постоянно оказываешься в нужном месте в нужное
время. Выбирая жизнь здесь и сейчас, ты отдаешься в руки Тихому
наставнику, величайшему уму самой жизни. В этом сосредоточенном
состоянии ты из мига в миг чувствуешь его подсказки и отвечаешь на
них. Он «направляет» тебя. Можно сказать, вы с Тихим наставником
двигаетесь вместе, как единое целое.

– Но мне нужно планировать, – скажешь ты. – Мне нужно думать о
том, что я буду делать через десять минут или завтра, иначе этого не
произойдет.

Да, ты должен строить планы в текущий момент. Но будь открыт
новым идеям, которые могут изменить твои планы. Каждый миг думай
осознанно, ведь мысли могут воплотиться в жизнь внезапно. Очень
важно следить за всем, что ты не хочешь упустить. Как же это сделать,
если не сосредоточиться на происходящем здесь и сейчас?

Многие открывают утром глаза и проживают весь день на
автопилоте. Вылезают из кровати, насыпают кошачьей еды в миску,
включают кофе-машину и направляются в душ с мыслью: «О Боже,
еще один день».

Когда я рассказываю ученикам об осознанности, я говорю им: когда
просыпаетесь утром, недостаточно просто встать с кровати. Будьте
внимательны. Осознайте окружающее вас. Куда вы первым делом
посмотрите – на потолок, вправо, влево? На жену, на мужа, на
подушку?



Спроси себя: «Я счастлив?» На сколько процентов ты счастлив,
когда только проснулся? 100? 70? 40? Ты рад новому дню или боишься
его? Если утром ты счастлив всего на 40 % из-за одолевающих тревоги
или грусти, ты должен знать об этом. Когда ты станешь сам себе
«доктором», объективно оценивающим твои достоинства и
недостатки, тебе нужно будет знать, что ты чувствуешь в настоящий
момент. Тебе придется анализировать себя, чтобы определить, каким
будет твой следующий шаг. Практика осознанности даст тебе очень
много. Ты сможешь осознанно контролировать свою жизнь.

Мы концентрируемся на текущем моменте в трудные
времена, и нам открывается истина, живущая внутри нас.
Испытания могут стать даром, если они дают нам осознать

текущий момент. Когда отец приходил домой пьяным и поднимал
крик, он часто отправлял меня за рисовым вином. В детстве мне очень
хотелось, чтобы он больше не пил, иначе он не перестанет кричать и
бить нас. Я снова и снова спрашивала себя: «Почему он такой? Почему
он так ведет себя каждый вечер? В чем дело? Это я виновата?»

За рисовым вином нужно было идти через поле, где рос особый
дикий цветок, цветущий лишь по ночам. У него было очень
подходящее название – лунный цветок. Меня завораживали и
успокаивали эти цветы. Я садилась в поле и глядела, как они
открываются. «Почему вы цветете ночью, прекрасные лунные
цветы? – спрашивала я. – Вы отличаетесь от других цветов». Затем мне
пришло в голову, что я похожа на эти лунные цветы: цвету втайне и не
боюсь отличаться от всех остальных.

Боль и страдания принесли мне эту удивительную идею, когда я
остановилась и позволила себе оказаться здесь и сейчас. Общаясь с
нежными цветами, я на мгновение забыла, как ведет себя отец, смогла
насладиться чудом жизни и увидеть истину о моей внутренней
красоте.



Визуализация

Мощный инструмент превращения идей в формы
Когда я сидела в поле и глядела на распускающиеся в ночи лунные

цветы, меня поразило, что даже в лунном свете их оттенок выглядел
изумительным. Я подумала, что люди любуются лепестками или
небывалым закатом и потом повторяют их цвета в искусстве, одежде
множеством способов. Удивительно, как чистота природы, ее
изначальная естественная прелесть вдохновляют нас запечатлевать или
копировать ее.

Это одна из форм визуализации – воспроизводить то, что мы
видим вокруг.
Идеи невидимы, но они такие же реальные и вдохновляющие, как

лунные цветы и закаты. Разве ты реже восхищаешься чудесными
новыми идеями, чем живописными явлениями природы? Мир природы
побуждает нас имитировать его великолепие, и точно так же мы
воссоздаем красоту правдивых идей в материальной форме.

Помни, правдивые идеи приходят к тебе от Тихого наставника:
«Тихий наставник – это твое истинное «я», твое настоящее «я». Оно
выражается в твоих правдивых идеях и мыслях». Эти идеи – источник
всего, воплощенного в видимой форме. У самого слова «идея»
греческий корень, означающий «видеть». Так что в идее изначально
заложена некоторая видимость. Мы воплощаем идеи в материальной,
видимой форме в нашей вселенной. Визуализация в этом очень сильно
помогает.

Визуализация – процесс создания ментальных картин. Ее еще
называют «воображением» – оно есть у большинства из нас.
Английское слово «воображение» – imagination – происходит от того
же латинского корня, что и «имитация».

Создавая в уме картину, мы имитируем подобие чего-то. Это и
есть идея.

Все изображения снаружи и внутри тебя – видимые копии каких-то
идей.



Давай подумаем о простой идее «комфорта». Мы обладаем
огромной творческой силой и можем придать этой идее форму. Какие
картинки всплывают у тебя в голове, когда ты думаешь о комфорте?
Отдых на тропическом острове или в шезлонге у бассейна? Сеанс
массажа? Дом или машина? Встреча с компаньоном? Банковский счет
определенного размера? Как видишь, комфорт может приобретать
множество видимых форм (я говорю о настоящем комфорте, а не о
чувстве успокоения от алкоголя и наркотиков, с помощью которых
люди пытаются убежать от реальности).

Допустим, одна женщина говорит:
– Мне некомфортна моя жизнь.
Какое странное и противоречивое убеждение! Этой негативной

фразой она на самом деле признала потенциальное позитивное
состояние. Когда она говорит «мне некомфортно», она представляет
себе комфорт. А значит, может создать его. Придется усердно
поработать над ментальными и эмоциональными изменениями, но
такая возможность есть.

Этим примером я хочу показать: такое свойство имеет большая
часть твоих негативных утверждений. «У меня нет денег, я несчастна,
я нездорова» – эти слова показывают, что ты уже представляешь себе
финансовую стабильность, счастье и здоровье. Если эти идеи еще не
воплотились в твоей жизни в материальную форму, значит, ты
недисциплинированно пользуешься инструментом визуализации.

Давай вернемся к той, кто говорила: «Мне некомфортно». Она
видит, что работает на нелюбимой работе, где мало платят. Она видит,
что живет в тесной квартире с неудобной мебелью, ведь не может
позволить себе ничего другого. Она влезает в долги, пытаясь свести
концы с концами. Если ты попросишь ее представить, как она ходит на
любимую работу, живет в большой квартире или доме и у нее деньги
на все желаемое, она разозлится и скажет, что все это – пустые мечты.

– Взгляни фактам в глаза, – скажет она. – Я должна быть
реалисткой.

Однако «реалистка» знала бы: все видимые проявления в жизни –
это воплощения идей и образов, обитающих в голове. В прошлой главе
мы изучили идею, и я ее повторю.

Ты и вселенная неделимы. Ты – единство, ты един. Природа
нашей вселенной такова, что мысль обретает форму.



Следовательно, мысли обретают форму, ведь ты – составная часть
вселенной. Жизненная сила вселенной течет в тебе и заставляет биться
сердце. Думая, ты используешь энергию, и она буквально
материализуется – принимает форму материи. Поскольку жизненная
сила вселенной может творить, ты тоже можешь творить.

Быть «реалистом» – в том числе значит, что визуализация – это не
пустые мечты и не взгляд на мир через розовые очки. Важно понимать
эту разницу. Мечты и фантазии не обладают дисциплиной. Когда мы
грезим, наш разум бродит там и сям, или мы концентрируемся на
нереалистичных мечтах.

Это непрактичная и нехорошая трата энергии – визуализировать
фантазию. Это нереалистичное мышление. Настоящие цели
реалистичны. Нереалистично ставить себе цель купить второй дом на
Гавайях за десять миллионов долларов, когда ты едва можешь
оплатить однокомнатную квартиру. Это фантазия. Конечно, однажды
ты сможешь этого добиться, но это не будет твоя следующая цель и
твой следующий шаг.

Практика творческой и сосредоточенной
визуализации

Творческая визуализация – намного больше, чем мечты. Это
сосредоточенное воображение с задействованием твоей силы воли и
упорства. Это нематериальная активность, вначале принимающая
форму ментальной, а затем и материальной картинки.

Практикуя дисциплинированную, целеустремленную и творческую
визуализацию, ты задействуешь то, что я зову твоим «воспоминанием
о будущем». Иметь воспоминание о будущем – значит не просто иметь
стремление или цель. Это значит непоколебимо идти к идее. Ты не на
100, а на 110 % уверен: твоя цель воплотится в жизнь, ты ее уже
воспринял как состоявшуюся. Теперь ты следуешь шагам, которые
естественным образом сделают это «воспоминание» существующим.
Ты «вспоминаешь» свою цель в таких же ярких и осязаемых деталях,
как свой первый поцелуй. Она настолько же реальна.

Чтобы реализовать твою цель, потребуются усилия и дисциплина.
Я люблю приводить классический пример о спортсменах, готовящихся
к Олимпиаде. Они должны дисциплинированно практиковаться, чтобы



достичь нужного уровня. Ты тоже не сможешь достичь цели по щелчку
пальцев или заказав ее экспресс-доставкой с Amazon или eBay. Нужно
работать и выкладываться.

Нужно подходить к целям так, как будто их достижение –
вопрос жизни и смерти.
Ты должен быть честным с собой, оценивать усилия, которые ты

прикладываешь, и спрашивать себя: «Я сегодня выложился на 110 %
или всего на 30 %?»

«Воспоминание о будущем» поможет тебе хранить верность своей
цели и не сомневаться в том, что ты ее однажды достигнешь. Многие
спортсмены рассказывают, как с детства знали: они станут лучшими в
своем спорте, будь то гимнастика, теннис или плавание. Еще в детстве
олимпийские призеры знали, кем станут, и практиковались, и
оттачивали свои навыки, чтобы добиться этого.

Когда мои ученики чунсувон готовятся разбить доску в первый раз,
они обучаются не только правильным физическим техникам, но и
визуализации. Они ставят себе особые, четкие цели, которых хотят
достичь, и задействуют свои воспоминания о будущем. Они видят, как
успешно продемонстрируют свои новые навыки. Они видят, как
зрители поздравят их с победой. Они проживают это испытание, как
будто уже помнят о нем. Они чувствуют, что уже совершили прорыв
и сдали экзамен, перейдя на новую ступень обучения.

Как ты уже знаешь, искусство чунсувон – это искусство самой
жизни. В нем учат жить, а не только отрабатывают приемы на матах.
Ученикам я всегда советую применять усвоенные приемы в
повседневности, чтобы преодолеть вредные привычки, улучшить свое
здоровье и образ жизни, достичь поставленных целей в отношениях
или в карьере.

К чему бы ты ни стремился, визуализация – необходимый
инструмент для достижения желаемого.
Я тоже использовала визуализацию, когда училась боевым

искусствам в Корее. Мой учитель показал, что я могу увидеть, как
преодолеваю рамки моей культуры и исполняю мечту стать мастером
боевых искусств и учителем. Через несколько лет после переезда в
Соединенные Штаты, когда я работала на заправке, драила унитазы в



местном отеле и давала уроки боевых искусств в старом гараже, я все
равно представляла себе, как открываю собственную школу, и
полностью посвящала себя этой цели. Мое «воспоминание о будущем»
с каждым шагом помогало мне материализовать мечту, и, благодаря
тяжелому труду и упорству, мне это удалось.

Переехав в 1985 году в Калифорнию, я столкнулась с новыми
испытаниями. Мне пришлось начать все с нуля, чтобы организовать
центр боевых искусств и привлечь учеников. У меня было мало денег
и ресурсов, а арендная плата в Калифорнии оказалась в пять раз выше.
Но это меня не остановило. В какой-то момент я смогла арендовать
только цементный склад в чистом поле, где было полно диких
кроликов. Я поставила себе цель набрать достаточно новых учеников и
сделать там ремонт. Мы демонстрировали боевые искусства в парке,
чтобы заинтересовать людей, а потом моя команда устраивала тур по
нашей будущей студии.

Как заинтересовать потенциальных учеников и их родителей
пустым складом, где нет ничего, кроме бетонных стен? Силой
визуализации. Вначале люди не особо откликались, родители не
понимали, как склад может быть студией боевых искусств. Они
боялись, что мы мошенничаем. Но я шла по складу с моей командой и
расписывала, как именно преобразится это место. Я делилась с ними
моим воспоминанием о будущем.

– Здесь будет додзё[1], а здесь мы повесим грушу, – объясняла я. –
Здесь будут шкафчики и душевые… (Душевые необходимы – в
Вермонте у нас их не было, а ты можешь себе представить, какими
потными и разгоряченными все выходят после тренировки!)

Я очень подробно описывала нашу будущую студию, чтобы и моя
команда ясно видела ее в воображении. У нас было общее
воспоминание о будущем.

Это все изменило. С того момента моя команда с восторгом
делилась тем же самым видением с каждым из посетителей. Мы
объясняли: в пустом пространстве заложен огромный потенциал – и
подробно расписывали планы, демонстрируя посетителям ту же яркую
картинку, которую с несгибаемым упорством держали у себя в голове.
Мы давали им воспользоваться силой визуализации, и у них это
получалось. Ко дню открытия студии у нас было восемьдесят девять
учеников, и мы провели специальное мероприятие, где



демонстрировали боевые искусства. На наш праздник пришли мэр,
городской консул, члены коммерческой палаты, начальник полиции и
другие местные политические фигуры.

Держи в голове образы, которые поддерживают твои
цели

Из прошлой главы ты узнал, сколь важно ответственно искать свое
предназначение и проявлять упорство – это четвертый принцип
умственного поведения. Визуализация – первый шаг к тому, чтобы
исполнить свое предназначение, и ты обязан ответственно подходить к
ней. Умственные картины должны в точности соответствовать тому,
что ты хочешь создать, визуализируй их максимально подробно и ясно.
Если ты уделишь столько же внимания образам, противоречащим
твоей цели, ты будешь копать яму и в то же время зарывать ее – то
есть, не продвинешься ни на шаг.

К сожалению, в свободное время многие крутят в голове
негативные образы. Но ты уже знаешь, что твои мысли так или иначе
обретут форму. Ты понимаешь: воображая образ, основанный на
страхе, ты снабжаешь страх энергией. Ты сам себя сажаешь в тюрьму
боязни. Ты знаешь, визуализация – важная часть творческого процесса,
и этот чудесный инструмент может придать позитивный импульс
исполнению твоих целей. Позволь своему уму сконцентрироваться
лишь на тех образах, которые поддержат тебя и окружающих, и
увидишь, как быстро все изменится. Когда будут накатывать
негативные мысли и эмоции, позволь им уплыть прочь так же быстро,
как они появились.

Учитывай: если твои идеи не похожи на окружающее, это не
значит, будто ты не прав, и ты думаешь плохо.
Большинство цветов распускаются под солнцем и закрываются в

ночи. Но не все. Лунный цветок – исключение. Нельзя сказать, мол,
лунный цветок «не прав». У каждого есть предназначение. Мы делаем
свой уникальный вклад и обладаем исключительной красотой. С тремя
могучими инструментами – балансом в качестве доспеха,
осознанностью в качестве щита и визуализацией в качестве меча – ты



сможешь разрушить ограничения и получить доступ к внутренней
силе, чтобы воплотить свои цели в жизнь.

Информация к размышлению
1. Баланс:
• Единство в противоположности – это один из фундаментальных

принципов вселенной, воплощенный в символе инь-ян. Дополняющие
друг друга силы инь и ян действуют в мире и в наших жизнях.

• Перечисли идеи или силы, которые иллюстрируют идею инь
(женскую, тихую, пассивную) и ян (мужскую, сильную, активную),
существующих в единстве и гармонии. Мысли смело и думай, почему
ты даешь такие ответы.

• В первой колонке запиши три ситуации, в которых ты обычно
действуешь как ян.

• Теперь в первой колонке запиши три ситуации, в которых ты
действуешь как инь.



• В правых колонках перечисли действия, которыми ты мог бы
сбалансировать инь и ян.

• Что ты узнал о себе?

2. Осознанность:
• Один из шагов к осознанности – жить текущим моментом, не

боясь будущего и не переживая о прошлом. Слушай Тихого
наставника, который говорит с тобой здесь и сейчас.

• О каких событиях прошлого или будущих заботах ты часто
думаешь?

• Тебе в чем-то помогает обдумывать их снова и снова? Если нет,
как ты поступишь, чтобы перестать о них думать и двигаться дальше?

3. Визуализация:
• Перечисли десять вещей, которых ты хочешь в жизни, но все еще

не имеешь.
(Пиши первое, пришедшее в голову.)
• Выбери один, самый важный для тебя, пункт из твоего списка.
• Закрой глаза и представь это. Если это место или цель, подумай,

как выглядит твое окружение, какие там люди, где ты находишься и
что чувствуешь – как будто уже живешь в этой реальности. Если
объект, представь его цвет и форму. Визуализируй каждую деталь.
Запиши или зарисуй увиденное.



• Иногда мы держим в уме образы, противоречащие нашим целям.
Какие идеи противоречат тому, чего ты хочешь от жизни?



Часть вторая. Семь принципов силы

Вступление. Семь шагов к внутренней силе
Мы все стремимся демонстрировать другим самую творческую,

правдивую и сильную часть себя. У тебя уже есть внутренняя сила,
чтобы делать это. Но жизненные и общественные условия могут
мешать нам общаться с нашим истинным «я» и естественной
внутренней силой.

Чтобы вернуть себе внутреннюю силу, силу Тихого наставника, ты
должен вначале проассоциировать себя с ней. Как ты ассоциируешь
себя с этой мощной своей частью, как ты делаешь ее своим «я»? Думая
так, как она, и действуя так, как она. Представь сильного Тихого
наставника внутри тебя как «частоту» своего сознания, на которую в
любой момент и в любом месте может настроиться твой разум.

Семь шагов к внутренней силе позволят тебе сделать это и
возродить творческую часть себя. Для достижения этого не нужно
преодолевать трудности. Твоя творческая сила раскроется и разовьется
автоматически, когда ты начнешь жить по семи принципам, они
заставят тебя думать и действовать как Тихий наставник. Я зову их
«шагами», ведь они связаны между собой и выстраиваются в цепочку
друг за другом. По сути своей, это семь способов думать, семь
способов быть, семь качеств или навыков.

Каждый шаг – возможность отполировать одну грань алмаза,
которым являешься ты.
Из второй части моей книги ты узнаешь, как развить эти семь

качеств, которые, по сути своей, являются качествами Тихого
наставника. Для начала я кратко опишу каждое из них.

Жизнь, наделенная силой
Семь шагов к внутренней силе – фундамент пути к обретению и

воплощению в жизнь твоего истинного «я». Каким бы этот путь ни
стал лично для тебя, принципы работают для всех. Они – базис
творческой силы. Эти семь качеств дают тебе энергию, чтобы думать и
действовать, когда ты обладаешь единством тела и разума, правдой,



чистотой, любовью, преданностью, жертвенностью и терпением.
Развивая эти качества, ты приносишь Тихого наставника в каждый
аспект своей жизни.

Моих учеников боевых искусств – любого возраста, а также
пришедших за консультацией, я учу концентрироваться на семи шагах
к внутренней силе как на этическом кодексе, которому нужно
следовать.

Я – воин на пути к внутренней силе.
Я буду стремиться к единству моего тела и разума, чтобы узнать

правду о моих достоинствах и недостатках и тяготеть к чистоте
тела, разума и духа.

Я научусь любить себя и хранить преданность моим целям и
предназначению. Я смогу жертвовать, чтобы добиваться этих
целей, и иметь терпение на этом пути, чтобы наконец стать
мастером моей жизни.

Каждый шаг, ведущий к следующему, заявляет и напоминает о
твоем желании быть своим истинным сильным «я» перед лицом
любого испытания или препятствия. Ты увидишь, как можно
применять эти утверждения и мировоззрение к любой цели.

Первый шаг – достичь единства тела и разума. Очень легко
отвлечься и потерять концентрацию. Чтобы посвятить себя жизненным
целям, нужно научиться сосредотачивать на задаче все наше существо.
Следующий шаг – отыскать правду в себе и в мире вокруг. Мы будем
смотреть на то, кем являемся на самом деле, а не на чужое мнение.
Этот взгляд внутрь себя позволяет обнаружить наши достоинства и
недостатки, а также наши правдивые цели. В истине о себе найдется
нечто, требующее изменить его, чтобы стать теми, кем нам хочется.

Третий шаг культивирует чистоту. Распознавая наши страхи и
слабости, мы готовимся устранить эти самоограничения. Наша цель –
очистить наши тела, умы и души от негативных влияний образа жизни,
отношения и окружения. Определив и развив чистые качества нашего
истинного «я», мы освобождаемся, дабы реализовать свой величайший
потенциал.

Четвертый шаг к внутренней силе – научиться любить себя чистой,
безусловной и духовной любовью. Обнаруживая наш потенциал,
развивая достоинства и преодолевая слабости, мы видим себя



внутренним взором. Внутри растет ощущение красоты и принятия,
приводя в конце концов к умиротворению и удовлетворенности собой.
Любовь к себе повышает самооценку и заставляет расставить
приоритеты в наших целях и развитии. Это ведет к пятому шагу –
несгибаемой преданности себе и своему росту, убеждениям,
предназначению и пути.

Жертвенность – это шестой принцип внутренней силы. Мы
жертвуем ненужными занятиями и решаем, куда вложить силы, время,
деньги и ресурсы, чтобы достичь целей. Мы понимаем: мы должны
избавиться от чего-то – привязанностей, желаний, даже связей с
определенными людьми, если они – вредные помехи, которые сбивают
с пути к окончательной цели.

И, наконец, мы развиваем терпение к себе и другим. Мы учимся
довольствоваться избранным путем и своим прогрессом. Мы
перестаем жить завтрашним днем, мы живем и дышим путешествием,
происходящим прямо сейчас, выдерживая сюрпризы и разочарования,
спокойно воспринимая себя и свое движение. Присоединяйся ко мне, и
мы вместе сделаем первый шаг к огромной внутренней силе.

Глава пятая. Шаг первый: единство тела и разума
Я – воин на пути к внутренней силе.
Я буду стремиться к единству моего тела и разума…

Ты уже знаешь, как важно дисциплинировать свой разум, чтобы
контролировать свою жизнь. Первый шаг к внутренней силе
показывает: дисциплинировать тело настолько же важно, чтобы
физические действия соответствовали умственным целям – для
достижения единства тела и разума.

Вспомни, я говорила: удерживая в уме негативные визуальные
образы, противоречащие твоим позитивным целям, ты роешь яму и
закапываешь ее одновременно. Это состояние совершенно
непродуктивно. Когда твои физические действия не соответствуют
твоим умственным целям – когда твои разум и тело не едины, – усилия
также будут напрасными. А если соответствуют, происходит
обратное – ты получаешь импульс к достижению своих целей.

Твои разум и тело созданы, чтобы всегда действовать вместе.



Это разные аспекты, разные проявления, разные «частоты» одной и
той же жизненной силы. Поэтому я часто использую термин «тело-
разум», подчеркивая непременное единство этих составляющих
нашего бытия.

Разум и тело могут представляться отдельными, но с точки зрения
энергии это не так. Всегда есть только одно универсальное поле
энергии – ки, – остающееся единым в любом своем проявлении. Наш
наблюдательный ум и наше тело кажутся отдельными, но на самом
деле это неделимый союз. Изменяя одно, мы как-то меняем и другое.

Помехи, нарушающие единство
Чтобы разум и тело действовали как единое целое, требуется

упорство и концентрация. Допустим, ты поставил себе цель выиграть
марафонский забег. Твой разум говорит: «Это важный приоритет. Я
хочу победить. Я буду все свободное время наращивать свою силу и
выносливость». Но если ты продолжишь неправильно питаться, кутить
ночи напролет, пропускать тренировки «всего разочек», отвлекаясь и
зря растрачивая время и силы, и так далее и тому подобное, твое тело
не сможет действовать вместе с твоим разумом. И какова в таком
случае вероятность успеха? Если победа в марафоне для тебя –
приоритет, если ты правда хочешь пробежать его, тебе придется взять
под контроль тело и подстроить всю свою физическую деятельность
под цель. Твое тело и разум должны работать вместе, как одно целое.

Допустим, ты учишься в колледже, и тебе понравилась девушка.
Одна только мысль о ней заставляет твое сердце биться чаще. Ты
говоришь: «Жду не дождусь, что пойду с ней на свидание». Но у тебя
на носу экзамен, и надо заниматься. Ты смотришь в книгу и часами
листаешь конспекты. Все это время у тебя на уме другое: «Не могу
дождаться, когда уговорю ее сходить со мной на свидание. Нам будет
так хорошо вдвоем…» Твой разум блуждает где-то еще.

На следующий день ты очень плохо сдаешь экзамен. «Ого, –
говоришь ты себе. – Я так усердно занимался, но не знал ответов. Что
случилось?» Ты не заставил свое тело и разум действовать как единое
целое. Твой разум и действия шли разными путями. Разум не
поддерживал твои цели, и физические действия им не
соответствовали.



Вот еще один пример. Допустим, ты лучший продавец в своей
компании. Ты понимаешь продукт, рынок и потенциальных клиентов
до малейших деталей и знаешь назубок свою презентацию. Но что
произойдет, если невеста объявит: она уходит от тебя и хочет остаться
просто друзьями? Твой разум будто затянет пелена, ты не сможешь
вспомнить важные детали и растеряешь всю свою эффективность.
Почему? Ты разделился. Твое тело и разум не работали как единое
целое. Конечно, расстраиваться в таких ситуациях нормально, но если
ты позволишь своему разуму зациклиться на трагедии на долгие
месяцы, эта тяжесть потянет на дно всю твою жизнь.

Полная отдача
Чтобы понять, сколько силы заключено в единстве тела и разума,

представь фильм, который потряс тебя и несколько месяцев не шел из
головы. Когда актеры полностью погружаются в роль, нас захватывает
их игра. Мы знаем, они притворяются, но в то же время сопереживаем
им. Мы заламываем руки, сердце бьется быстрее, когда героям грозит
опасность, вместе с ними мы смеемся и плачем. Так происходит,
потому что тело и разум, в том числе эмоции актеров, едины. Они
погружаются в роль, и она становится правдой для них – и для нас
тоже. Это мы и называем «сильной» актерской игрой.

Подробнее рассматривая эту идею, давай взглянем на две пары.
Первая пара жената уже больше двадцати лет, и секс у них стал
довольно механическим. Он участвует в сексе, чтобы получить
удовольствие, не заботясь о ее чувствах. Она считает секс простой
обязанностью. Ее разум где-то блуждает, и она думает: «Давай
быстрее, у меня дела». Он тоже отвлекается, сравнивая жену с бывшей
подружкой, или о чем-то фантазирует.

Вторая пара, занимаясь любовью, полностью посвящает себя друг
другу – тело, разум и эмоции. Их внимание сосредоточено только друг
на друге. В их близости есть внутренняя красота, они наполняют друг
друга невероятной энергией и дарят уют, радость и счастье. Их тело,
разум и дух едины, и результат чрезвычайно хорош.

Полная отдача любому делу принесет тебе невероятную силу
и удовольствие.



Выбирай то, чего ты хочешь, каждый миг, а затем тренируй тело
(включая физические упражнения) и разум, чтобы они двигались в
одном направлении. Помни, «завтра» ты не сможешь воплотить свою
цель в жизнь – его не существует. Важно только то, что ты делаешь
прямо сейчас. Когда твои разум и тело сейчас едины, когда этот
принцип пронизывает каждый аспект твоей жизни, ты оказываешься за
рулем. Контроль у тебя в руках. Ты думаешь, как Тихий наставник.

Поддерживай баланс всего твоего существа
Иногда наши тело и разум разделяются – мы теряем баланс, уделяя

внимание только одному элементу этого динамического единства.
Некоторые люди тратят много времени и сил на походы в спортзал или
на бег на природе, заставляя свои тела работать больше и больше. У
них прекрасная физическая форма, но они пренебрегают внутренним
миром. Они не могут выражать эмоции и не имеют крепких
отношений. Им пусто и одиноко. Иногда дело доходит до крайности, и
люди обожествляют свое тело. Им мало одних упражнений, и они
начинают принимать вредные стероиды.

Другие концентрируются на развитии разума или души, но
забывают о теле. Они говорят: «Я медитирую и делаю много
внутренней работы», но не выполняют никаких физических
упражнений. Тело начинает отставать, а они удивляются, когда
появляются физические проблемы.

– Я проделываю столько духовной работы, – жалуются они. –
Почему же я испытываю столько стресса и болею? Почему у меня так
болит спина или шея?

Концентрироваться только на одном аспекте своего существа
и забывать о других – вредно.
Во всем нужен баланс, как в природных силах инь и ян. И этого

можно достичь минимальными изменениями. Например, человек,
который любит медитировать, но не успевает делать физические
упражнения, может найти компромисс, медитируя во время пеших
прогулок. Он может по-разному растягивать и сжимать свое тело,
останавливаясь по пути. Можно размять голени у ствола дерева или
потянуться вверх за фруктом или цветком.



Очень распространенная проблема – в XXI веке мы стали много
времени проводить за столом и ездить на машине. Но наши тела были
созданы для движения, а не для сидения. Чтобы достичь необходимого
баланса, мы должны дисциплинированно находить примерно каждый
час время, чтобы подвигать ногами, плечами, руками, запястьями. Ты
был создан для движения и ходьбы, они делают твое тело здоровее.

Тело – это живой храм твоего сознания, проявление Тихого
наставника. Это святыня, заслуживающая твоей любви, заботы и
уважения. Твое тело создано быть здоровым и цельным, преданно
слушать и изящно выполнять инструкции твоего разума. Заботясь о
теле, ты питаешь разум, и наоборот.

Если постоянно разделять тело и разум, одно или другое в конце
концов сообщит тебе об этом. Если появляются физические,
умственные или эмоциональные проблемы, это твое «тело-разум»
говорит:

– Проснись! Не дели меня. Собери меня воедино.
Не игнорируй состояние своего тела. Оно пытается сообщить,

когда ты теряешь баланс. Если что-то происходит с твоим разумом и
эмоциями, это тоже сигнал об утрате баланса. Нужно какой-то части
уделить внимание, вернуть единство и равновесие. Тело, разум и
эмоции подскажут много идей о тебе самом и о том, какие изменения
потребуются на пути к внутренней силе. Ты слушаешь их?

Информация к размышлению
1. Подумай, что ты сегодня сделал и чего достиг. Подумай о цели, к

которой ты стремишься в личной или профессиональной жизни.
• Ты позволил помехам сбить тебя с пути?
• Твои тело и разум были едины? Почему или почему нет?
• Ты совершаешь поступки, противоречащие твоим целям и

намерениям? Что это за поступки?
2. Перечисли хотя бы три стратегии, которые помогут достичь

единства разума и тела.
• Например, если ты легко отвлекаешься, как ты поступишь в

следующий раз, когда тебе поступит электронное письмо, текстовое
сообщение, телефонный звонок или тебя неожиданно прервут? Может
быть, ты пренебрегаешь своим телом: питаешься дурной едой, не



высыпаешься, и все это влияет на концентрацию и работоспособность
твоего разума? Что можно сделать, чтобы сохранить баланс?

• Как ты напомнишь себе об одной из этих стратегий, когда у тебя
на пути возникнет следующее испытание?

3. Тело или разум подсказывают тебе (через физические или
эмоциональные симптомы), что у тебя где-то нарушен баланс? Какое
сообщение твое тело или разум тебе передают?



Глава шестая. Шаг второй: правда
Я – воин на пути к внутренней силе.
Я буду стремиться к единству моего тела и разума, чтобы

узнать правду о моих достоинствах и недостатках…

Правда как шаг к внутренней силе – это процесс познания самого
себя. Развивая привычку к единству тела и разума и воспринимая свой
телесный и жизненный опыт как воплощение мыслей, ты узнаешь о
себе важные вещи. Это называется моментом истины. Что может быть
важнее осознания этих истин: Какие у меня достоинства? Какие у
меня недостатки? Что я вижу, когда смотрю на свою жизнь? Она
отражает мое истинное «я»?

Давай снова посмотрим на утверждение, изученное раньше:
«Тихий наставник – это твое истинное «я», твое настоящее «я»… Это
твоя вечная личность, существующая отдельно от мозга (который
является лишь сенсорным процессором) и личных качеств, навязанных
тебе окружением». В этой изящной истине скрывается вопрос: «Я
создал себя исключительно из информации, исходящей от моего
истинного «я» или из поступившей извне?» Другими словами, ты
сформировал себя на основе настоящих данных о себе или ложных,
поступивших от кого-то или чего-то в окружении? Вначале будет
неясно, как отвечать на этот вопрос, но продолжай задавать себе его и
будь честен.

Во второй главе я писала, что несамостоятельность – одна из
первых идей о себе, которая у нас появляется. Она заставляет нас
подстраиваться под чужие ожидания. Кроме того, культура, в которой
ты вырос, тоже повлияла на твое восприятие себя. Скорее всего, ты по-
другому воспринимал бы себя, если бы вырос в Африке, во Франции, в
России, в Индии, ведь в каждой стране свои религиозные,
политические и социальные идеи. Все они влияют на то, как мы
понимаем наше место в мире. Возможно ли, что ты слушал внешние
источники, а не себя, придумывая свой образ, и в результате упустил
из виду часть своих истинных качеств?

За пределами пяти чувств



Ты неправильно воспринимаешь свою суть, если полагаешься
исключительно на свидетельства пяти физических чувств,
сообщающих тебе, кто ты такой. Вкус, осязание, обоняние, слух и
зрение – прекрасные процессоры сенсорной информации, но они – не
источник твоего интеллекта. Это каналы, по которым течет интеллект,
воспринимающий все, создаваемое тобой, и не более того.

Возьмем женщину, которая считает себя физически слабой. Может
быть, она была младшим ребенком в семье и не могла выстоять против
более развитых старших братьев и сестер. Следовательно, она
выработала идею, будто не может быть сильной. Конечно, из-за этого
убеждения ее тело стало немощным и недоразвитым. Теперь ее глаза и
ее недоразвитые мышцы передают в мозг сенсорную информацию: «Я
слабая».

Только разве же это правда? Это диктует ей мозг, но не Тихий
наставник. Сила – одна из идей Тихого наставника. А значит, эту идею
можно воплотить в жизнь. Слово «воплотить» буквально означает
«представить во плоти». Женщина может заявить о том, что обладает
силой, и выразить эту идею о силе во плоти.

Обратный этому процесс – впечатление. Что-то буквально
«впечатывается» в наше сознание. Вот как действует информация,
полученная от пяти органов чувств. Каждый день нас бомбардируют
всяческие ощущения – противные скрипучие звуки, обидные злые
слова, теплые радостные улыбки. И плохие, и хорошие образы и
чувства извне оставляют на нас отпечаток, формируют наше
восприятие реальности, заставляя нас думать, будто мы ничего не
можем изменить. Это, безусловно, подавляет нас.

Каждый день наши мысли стимулируются пятью органами
чувств, поэтому наше сознание и окружение тесно связаны.
Но поскольку все внешние объекты когда-то были грезами, новые

мысли могут создавать новые образы. Что бы ни говорила сенсорная
информация нашему мозгу, мы можем менять вещи. Но вряд ли
удастся создать новые мысли, если нас впечатляют внешние образы и
идеи, которые мы считаем правдой в последней инстанции.

Тихий наставник хочет, чтобы его прекрасные идеи обрели формы.
Следовательно, ни одна материальная картина не является истиной в
последней инстанции, ведь материальные объекты – не исходная точка



реальности. Единственная устойчивая реальность – идеи. По мере их
выражения идеи принимают множество форм. Идеи – это причины.
Материальные формы – следствия.

Что это значит для тебя? Глядя на свои недостатки, ограничения,
препятствия, ты видишь последствия своих неправильных идей о себе.
Когда ты знаешь, что эти установки – не настоящий ты, ты думаешь
так, как думает Тихий наставник.

Твои правдивые идеи выражают красоту, силу, власть,
любовь, мудрость, ясность и совершенство – это идеи Тихого
наставника.

Ты воплощаешь собой Тихого наставника, когда не
ограничиваешься сенсорной информацией, а смотришь лишь на
неограниченные идеи как на источник и проявление твоего истинного
«я». Идентифицируя себя с ними, ты сможешь продвигаться с одной
ступени развития на другую, ставя себе цели все выше и выше,
поскольку на самом деле тебя ничто не ограничивает.

Кто твой злейший враг?
Придется вернуться к идее, которой я касалась ранее, и немного

развить ее. Как я говорила, необходимо видеть в себе недостатки так
же, как и достоинства. Второй шаг к внутренней силе – хотеть знать
правду о своих достоинствах и недостатках.

Как знают те, кто обучается боевым искусствам, тренировки
извлекают наружу их слабости и страхи – чтобы их можно было
преодолеть. На занятиях я иногда намеренно создаю трудные или
неудобные ситуации, я хочу, чтобы ученики видели и преодолевали
свои недостатки. Чтобы они понимали – это сделает их сильнее.
Иногда новые ученики заявляют:

– У меня нет проблем. Я не чувствую себя неуверенным или
слабым. Я пришел поупражняться.

А после нескольких тренировок я слышу:
– Боже мой, я и не знал, что боялся этого, – или, – я не знал,

сколько во мне гнева и нетерпеливости.
Разве жизнь не делает то же самое? На работе, дома или в общении

мы оказываемся в непростых обстоятельствах, открывающих наши
слабые места. На самом деле неудобные ситуации специально



демонстрируют наши страхи и другие ограничения такими, какие они
есть, чтобы мы понимали: ими можно управлять, и наше окружение не
должно нас контролировать.

Если хочешь быть честным, прими правду, открывшуюся
тебе, и активно разберись с ней.
Ты можешь произвести необходимые перемены и избежать

ненужной боли. К сожалению, мы обычно обнаруживаем правду и
видим слабости ясно лишь в момент кризиса.

Я часто видела, как после развода один из партнеров, обычно
женщина, испытывает сильную боль и замыкается в себе. Развод
становится искрой, которая разжигает под ней костер. Женщина
решает заботиться о себе или сменить прическу. Она собирает волю в
кулак, решив придерживаться диеты и сбросить вес, или перестает
критически относиться к тем, кто успешнее ее. Развод придал ей
импульс. Или ее бывший муж решает привести себя в форму и
заняться спортом или клянется больше не работать по ночам и в
выходные, ведь такое поведение разрушило его отношения.

Но муж и жена давным-давно могли смириться с правдой о себе и
что-то изменить. Может быть, тогда и развода не было бы. Попытки
укрыться от правды разрушат твои шансы на счастье и успех. Если ты
примешь правду без осуждения, как есть, она даст тебе свободу.

На тренировках мы учимся отвечать на вопрос: «Кто твой злейший
враг?» Я уверена, это твой страх и твоя слабость. К сожалению, мы не
привыкли признавать свои недостатки. Мы относимся к недостатку
как к ужасной болезни. Это нездоровый подход. Вспомни аналогию,
которую я уже использовала: ты должен смотреть на свои слабости
объективно, как доктор на пациента. Вначале и врач, и пациент
должны признать существование болезни и недостатка, и только потом
браться за лечение или исправление. То же самое и с нашими
эмоциональными ранами.

Нет ничего «плохого» в слабости. И в том, что нам на нее
указывают, тоже нет ничего плохого. Как избавиться от недостатка –
страха, гнева, ревности, лени, лживости, – если мы не хотим
признавать, что он является причиной наших проблем? Мы должны
признать существование слабости, прежде чем начать исцеляться и
становиться сильнее.



Когда видишь, как в жизни проявляются слабости или негатив, не
критикуй себя, не отворачивайся от них, не игнорируй их и не
подавляй. Подумай, что они пытаются тебе сообщить.

Если не все материальные формы в твоей жизни чисты и
правдивы, будь уверен, тебе нужны эти негативные картины.
Негатив показывает, какие из твоих убеждений следует

пересмотреть, что в мышлении подправить, какой позитивный
поступок совершить, чтобы изменить свое окружение и путь.

Когда хочешь увидеть правду во всех аспектах своей жизни, спроси
себя: «Что заставило меня разозлиться? Откуда это взялось? Это
связано с чем-то, пережитом мною с мамой, папой, лучшим другом,
учителем?» Ты должен предельно откровенно вспомнить опыт из
прошлого, вызвавший бурную реакцию. Когда ты сделаешь это и
признаешь, что твое поведение не было продиктовано твоим истинным
«я», ты сможешь действовать. Когда твой разум и тело едины, ты
можешь шаг за шагом убирать вредное поведение из своей жизни.

Это происходит не моментально. Ты изучаешь себя, как будто
чистишь лук – слой за слоем. Я говорю ученикам: это процесс
ежедневного познания мира и себя. Я прожила много лет, получила
разнообразный жизненный опыт и усвоила множество уроков, но тем
не менее я все еще учусь.

Перестав учиться, ты констатируешь, что твоя жизнь
подошла к концу, а это очень грустно.
Не пытайся скрыть свои чувства – неудовлетворенность,

неприкаянность и несчастье. Прислушайся к ним. Они подсказывают:
ты идешь не своим истинным путем. Мы сворачиваем с жизненного
пути по множеству причин, удаляясь от своего настоящего
предназначения. Но Тихий наставник знает правду и предназначение, а
также умственные, эмоциональные и физические инструменты,
нужные тебе. Любая дисгармония, болезнь, ограничение, несчастье
или трагедия – это возможность обнаружить силу твоего истинного
«я», обратиться к Тихому наставнику, который всегда с тобой.

Как мы питаем наше прошлое



Может быть, идея о принятии правды с целью преодолеть слабость
или ограничение кажется очевидной и даже простой. Но на практике
быть честным с собой не всегда легко. Иногда мы убеждаем себя в том,
что мы – жертвы. Жертва по определению не имеет контроля над своей
жизнью. Веря в это, мы это и доказываем. Мы прячемся за историями
из прошлого, используем их как объяснения того, почему все в нашей
жизни идет наперекосяк и это никогда не изменится.

Нужно посвятить себя правде о нашей слабости и изначальной
силе, чтобы перестать жить как жертва. История Джеки – хороший
пример спасения человека, наконец признавшего правду.

За год до того, как Джеки пришла ко мне на консультацию, ее
изнасиловали в третий раз. Она неоднократно пыталась наложить на
себя руки. Она не могла преодолеть травму. Ни дня не прошло, чтобы
она вновь не пережила у себя в голове сцену насилия. Она
практически потеряла способность справляться с повседневным
стрессом. Джеки ходила на терапию, но ничто не помогало ей
избавиться от постоянного страха и смятения. Я стала ее последней
надеждой.

Может быть, ты не пережил того же, что Джеки, но у всех
случались в прошлом эпизоды, которые не удается отогнать. Поэтому,
читая эту историю, представь ситуацию из жизни, когда ты не мог
избавиться от старой травмы или опыта и этим поддерживал в них
жизнь.

Я сразу заметила: Джеки всем своим поведением показывает, что
она жертва. Это подчеркивал ее облик и все в ее окружении. Ее взгляд
был пустым. Гардероб – унылым и некрасивым, волосы – тускло-
каштановыми, прическа и одежда не к лицу. Джеки ездила на
барахлящей машине на скучную работу. Не нужно иметь диплом
психолога, чтобы разглядеть самую настоящую депрессию.

Наш образ жизни и внешность – это наша реклама. Ты уже
знаешь, мы своим видом отражаем то, что думаем о себе.
За месяц работы с Джеки я не смогла до нее достучаться. Она

зациклилась на идее: «Я жертва. Мне неинтересно жить. Я просто
несчастна. Хочу быть невидимкой». Я знала, нужно найти новый
подход и помочь женщине выпустить на волю эту отрицательную
энергию. Нужно было стимулировать Джеки, растормошить. Поэтому



я выбрала метод «шоковой терапии», чтобы в ней запустился процесс
исцеления.

Когда она пришла ко мне в следующий раз, я спросила:
– Напомни-ка, Джеки, как давно тебя изнасиловали? В прошлом

месяце?
– Что? – опешила она. – Я же говорила, в первый раз меня

изнасиловали три года назад, а в последний – на свидании в прошлом
году.

– Ой, прости, – сказала я. – Я думала, это было только в прошлом
месяце.

На следующей встрече я попробовала снова:
– Прости, Джеки. Я же в прошлый раз сказала, что тебя

изнасиловали в прошлом месяце? Я ошиблась. Я вспомнила, тебя
изнасиловали две недели назад.

– Две недели назад? Нет! Я была здесь, с вами. Я приходила к вам
на консультацию.

Я извинилась:
– Ой, прости, пожалуйста. Точно. Тот раз был год назад.
Мы закончили сеанс, и я видела, она сбита с толку и расстроена

моими словами. Это значило, процесс пошел. Я почти достала ее. На
следующей встрече я сказала:

– Джеки, мне так жаль. Тебя изнасиловали вчера?
– Нет, не вчера! Я же говорила, это было в прошлом году! Я не

понимаю, почему вы так говорите. Чего вы хотите от меня?
Я увидела, она готова услышать правду.
– Джеки, если это случилось в прошлом году, почему ты

позволяешь себе переживать это изнасилование каждый день? То
первое изнасилование произошло три года назад, и с этим ничего
нельзя поделать. Но три года спустя ты позволяешь себе переживать
его каждый день – умственно, эмоционально и духовно. Мужчина,
изнасиловавший тебя, уже давно забыл об этом. Почему ты снова и
снова позволяешь ему терроризировать и держать тебя в заложницах?
Ты даешь ему такую власть. Ты отказываешься двигаться вперед и
позволяешь себе быть жертвой.

На миг повисла ошеломленная тишина, а потом Джеки
прошептала:

– Боже, неужели я это делаю?



– Эта жертва, – прошептала я в ответ, – на самом деле не ты.
Отними обратно свою силу, выйди из этой тюрьмы и принеси мир в
свое сердце.

Поскольку Джеки никак не хотела перестать держать у себя в
голове ментальные и эмоциональные картины изнасилований, она
продолжала вредить себе. А узнав правду о происходящем, сделала
первые шаги к преображению. Теперь она была готова двигаться
вперед.

Измени окружение, измени свою жизнь
Джеки хотела перестать быть жертвой и зажить новой счастливой

жизнью, но у нее не было сил и готовых решений для этого. Я верила,
ради выздоровления моей подопечной следует сделаться энергичнее,
полностью преобразив свою внешность и окружение. Последнее
изнасилование произошло у Джеки в квартире, и она продолжала там
жить. Обстановка из ее прошлого постоянно напоминала о тех
ужасных событиях. Джеки нужно было изменить энергетику
окружения, чтобы создать новое мировоззрение.

– Давай попробуем изменить твой образ жизни, – предложила я.
– Что вы имеете в виду? – уточнила она с некоторым

беспокойством.
– Тебе нужно съехать с квартиры. Избавься от всего, что тебе

принадлежало, когда произошло изнасилование.
– Вы про мою стереосистему? Но я купила ее всего три года назад,

и она дорого стоила.
Я пораженно посмотрела ей в глаза и спросила:
– Джеки, ты пыталась покончить с собой?
– Да.
– И ты волнуешься из-за какого-то магнитофона? Он тебе как будто

дороже жизни. В твоей квартире все напоминает о том дне. Почему ты
хочешь там остаться и цепляешься за вещи, которые только
напоминают тебе о прошлом?

Я объяснила: наше окружение и имущество сохраняют
воспоминания. Так, событие всплывает в памяти, стоит услышать
определенную песню. При звуках музыки или при виде предмета из
прошлого ты говоришь себе: «А, помню-помню. Эта песня звучала,



когда мы были на пляже с моим первым парнем». Мелодия переносит
нас прямиком в то место и в то время. Мы точно помним, где были и
что делали, когда слышали ее.

– Почему ты хочешь жить в окружении, которое постоянно
напоминает тебе об ужасных событиях? Так делать не нужно. И не
волнуйся, – заверила я ее. – Мы тебе купим новый музыкальный
центр.

Когда она свыклась с этой идеей, я сделала еще одно предложение:
– Давай сменим тебе имидж.
– В каком смысле?
– Сделаем тебе короткую стрижку и перекрасим в блондинку.
– Но мне нравятся мои длинные волосы! – возразила она.
– Джеки, будь честной с собой. Тебе на самом деле ничего в себе не

нравится – вот почему ты трижды пыталась покончить с собой. Ты
должна увидеть свое преображение. Попробуй изменить прическу.
Накрасься со вкусом, добавь цвета в одежду, перестань одеваться во
все серое и коричневое.

Цвет – это естественная часть нашего мира, сказала я ей.
– Посмотри, как разнообразны цвета фруктов, цветов, растений и

животных в мире. Господь создал весь спектр для нас. Я не говорю,
что нужно одеваться безвкусно и кричаще, но цветом можно
подчеркнуть твою естественную красоту и укрепить твой дух.
Посмотри, сколько миллионов долларов компании тратят, выбирая
подходящие цвета для маркетинга, рекламы и оформления офисов. Вот
как важен цвет.

Джеки начала видеть в моих советах смысл. Она задумалась о
возможности перемен в жизни. Вместе мы прошлись по магазинам,
чтобы составить ей новый, более яркий гардероб, и Джеки решила
полностью изменить цвет волос и прическу.

После этого, глядя в зеркало, она сказала:
– Боже мой, я не понимаю, кого я вижу.
– Ничего, – ответила я с улыбкой. – Ты еще с ней познакомишься.
Я также помогла ей найти новую квартиру. Джеки обзавелась новой

мебелью и создала яркий и жизнерадостный декор, который сильно
отличался от прежнего.

Когда ее преображение закончилось, она призналась мне:
– Знаете, я себе правда нравлюсь.



Я консультировала многих людей, пытавшихся свести счеты с
жизнью или думавших об этом. Я спрашивала их:

– Что ты хочешь сделать со своей жизнью?
Они говорят что-то вроде:
– О, я всегда хотел путешествовать, – или, – я всегда хотела

научиться играть на пианино.
– Правда? – отвечаю я. – Вот здорово. Но разве ты сможешь

сделать это, если покончишь с собой? Думай о любой травме как о
конце главы в книге. Позволь себе перевернуть страницу, возродиться
в своем теле, эмоциях, разуме, духе. Начни планировать новый раздел.
Пора по-настоящему узнать себя и то, чего ты хочешь. Никто не
оскорбляет тебя, не обижает, не указывает на единственный
правильный способ действий. У тебя есть силы, чтобы взять на себя
ответственность и создать свою жизнь. У тебя есть полная свобода.

Я предлагаю им, как и Джеки, изменить ключевые элементы образа
жизни. Если ты ходишь с длинными волосами, я говорю: попробуй
подстричься коротко. Если ты всегда и во всем выбирал желтый цвет,
попробуй перекрасить все в голубой. Экспериментируй и наслаждайся.

Я учу: энергетика окружения влияет на нас постоянно, но мы
так привыкаем к этому, что перестаем ее замечать.
Ты мог обратить внимание на то, что определенные комнаты у тебя

или у кого-то дома поднимают настроение или навевают тоску. Какие-
то магазины или рестораны могут тебя умиротворять или действовать
тебе на нервы.

Все объекты вокруг сделаны из энергии, излучают энергию и
поглощают энергию. Мебель несет на себе энергетический отпечаток
ее создателя, старых хозяев и прочих пользователей. Ты можешь
сказать: «Не знаю, почему, но мне нравится этот предмет интерьера».
Ты реагируешь на позитивную энергию объекта, а не только на его
эстетическую ценность. Твое окружение может в каком-то смысле
вытолкнуть тебя вверх или утащить на дно. Стоит время от времени
спрашивать себя: «Мое окружение подчеркивает мои сильные стороны
или давит на меня? Не требуется ли мне энергетическая перемена?»

Как преодолеть боязнь перемен



Джеки училась этим энергетическим принципам. Переехав в новую
квартиру и полностью изменив декор, она получила возможность
начать все с чистого листа и создать новое видение своей жизни.
Физические перемены побудили ее и на другие изменения – найти
более удовлетворяющую работу и купить нормальную машину.
Постепенно избавляясь от прошлого, моя подопечная обнаружила, что
ведет себя как другой человек – более напористо, уверенно. Она лучше
управлялась с собой и своим окружением. Когда коллеги заметили в
ней перемену, они спросили:

– Джеки, ты ли это? Ты такая красивая! Тебе очень идет этот цвет.
Ты как будто помолодела на десяток лет. Что случилось?

Когда люди делали комплименты и улыбались, это, в свою очередь,
придавало ей сил и позволяло открываться им.

Однако в процессе преображения Джеки оставался последний шаг.
Ей нужно было преодолеть страх перед отношениями. Конечно, можно
понять ее враждебность к мужчинам, но эта реакция не была
правдивой.

– Ты ненавидишь мужчин? – спросила я. – Не все мужчины ведут
себя как насильники. Давай попробуем открыть твое сердце и создать
здоровые, настоящие отношения. Я знаю, ты в кого-нибудь
влюбишься, и этот человек тоже будет глубоко тебя любить. Разреши
себе это.

Короче говоря, Джеки встретила и полюбила прекрасного мужчину.
Теперь она замужем, родила двоих детей и очень счастлива. Наш
жизненный путь, как и у Джеки, полон неожиданностей.

Мы не ищем боли и страданий, но извлекаем пользу из
уроков, приносящих боль и страдания. Это дает нам силы и
свободу.
Конечно, перемены, устроенные нами с Джеки, чтобы преодолеть

препятствие, дались ей не без труда, и вначале она им противилась.
Страх перемены – то, с чем нам всем приходится иметь дело, даже
когда мы хотим изменений к лучшему. Хотя старая жизнь Джеки была
полна неприятностей, она была знакомой. Привычные вещи, даже
неприятные, чаще приносят больше комфорта, чем неизвестные и
неиспробованные. Несмотря на то что Джеки была несчастна, и ее
депрессия была так сильна, что женщина несколько раз оказывалась на



грани самоубийства, Джеки все равно была привязана к своему образу
жизни и материальному имуществу – к тем самым вещам, которые
держали ее в темнице прошлого.

Джеки избавилась от всего этого, сделав смелый шаг и признав
правду: она сама усугубляет свое горе. Джеки не было нужды снова и
снова изображать жертву. Она собрала в кулак внутреннюю силу и
стала человеком, которым ей хотелось стать.

Это факт: если ты хочешь перемен, тебе придется смело
взглянуть в глаза правде – правде о твоем нынешнем недостатке
и правде о твоей изначальной силе.
Нужно смело брать жизнь в свои руки и вершить изменения.

Помни: нет ничего плохого в том, чтобы иметь слабости. Слабость
превращается в камень преткновения лишь тогда, когда ты
игнорируешь и отрицаешь ее, позволяешь ей тянуть себя вниз и давать
тебе определение. Ты готов пуститься в новое приключение?

Информация к размышлению
1. Подумай о ситуациях в твоей жизни, которые были трудными

или из которых тебе никак не удается выйти.
• Как ты объясняешь себе и другим то, почему ты застрял, какие

истории рассказываешь об этом?
• Ты изображаешь из себя жертву в этих рассказах? Ты

используешь эти истории как отговорку, чтобы не брать собственную
жизнь под контроль и не двигаться вперед? Каким образом?

2. Как бы выглядела твоя жизнь, если бы ты был свободен от этих
ограничений?

• Как именно ты бы выглядел, одевался, вел себя? Где бы ты жил?
Как бы выглядело твое окружение?

3. Подумай об истории в этой главе и об успешной перемене,
совершенной Джеки. Что ты можешь изменить, чтобы избавиться от
старых привычек или событий из прошлого, которые никак тебя не
отпускают?

• Перечисли три первых шага, которые ты сделаешь, чтобы создать
в своей жизни новую реальность.



Глава седьмая. Шаг третий: чистота
Я – воин на пути к внутренней силе.
Я буду стремиться к единству моего тела и разума, чтобы

узнать правду о моих достоинствах и недостатках и стремиться
к чистоте тела, разума и духа…

Теперь ты знаешь, как важно на пути к внутренней силе добиться
единства разума и тела и открыть правду о себе и о своей жизни –
достоинствах, недостатках, о том, кто ты есть на самом деле и от чего
тебе следует избавиться. Если ты честно признаешь свои слабости и
способ, которым они мешают тебе жить желанной жизнью, дальше ты
сможешь искать ответ на вопрос: как очистить мою жизнь, получить
доступ ко всей моей силе и потенциалу? Это третий шаг к внутренней
силе – чистота.

В чистоте нет посторонних примесей. Она ничем не загрязнена и
свободна от того, что может ее ослабить или отравить.

Когда мы принимаем правду о нашей подлинной природе и
отвергаем все лишние, ограниченные идеи о себе, мы
становимся чистыми.
Другими словами, мы – это отсутствие в нашем сознании «ядов»

и посторонних загрязнений, таких как гнев, боль, раздражение,
ревность и другие негативные вещи, не являющиеся частью нашего
истинного «я».

Они не только создают нам преграды. Исследования показывают,
стресс от негативных эмоций отражается в нашем теле в виде
повышенного кровяного давления, сердечных приступов и мигреней.
И вот мы вновь возвращаемся к фундаментальному принципу этой
книги: все картины в твоей голове, и ложные, и правдивые, однажды
воплотятся в жизни. Все, что происходит в твоей голове, попадет в
твой материальный мир и в твое тело.

Следовательно, ограничения и страх могут помешать или исказить
то, что ты пытаешься воплотить в жизнь. Когда ты стремишься к
переменам, нужно тщательно изучить, нет ли в твоем уме негативных
качеств, работающих против тебя.



Допустим, ты хочешь воплотить деньги, которые ты будешь
тратить на благие цели. Но вместе с тем ты боишься отдавать
имеющиеся средства, мешаешь им закономерно от тебя уходить.
Таким образом ты создаешь энергетический конфликт.

Если деньгам нет выхода, они и прийти к тебе не смогут. Нет
и точка.
Если ты чувствуешь себя виноватым из-за того, что ты живешь

благополучнее прочих, это чувство тоже мешает тебе зарабатывать
больше. Обнаружив ограничения или «загрязнения», как я их здесь
называю, ты естественным образом сможешь очистить и укрепить
свой ум, позволив ему воплощать в жизнь самые чистые и лучшие
мысли.

Чистота как шаг к внутренней силе – знание и выражение своей
истинной природы. Твой разум, эмоции и дух делают естественное для
них, и эти функции подкрепляются добрыми привычками. Ты
действуешь как твое чистое истинное «я», когда твои мысли и чувства
исходят от Тихого наставника, а не от множества ограничений,
называемых «собой». Чем чище и правдивее твои мысли и эмоции
отражают истинное «я», тем эффективнее ты можешь расправляться с
любыми ограничивающими факторами или препятствиями.

Для этого тебе понадобится мыслить по-новому. Поскольку
сильная и умелая часть тебя чиста, тебе не придется очищать себя. Ты
просто избавишься от загрязненных мыслей и эмоций в твоем
окружении. Уберешь то, что не является тобой, и твое истинное «я»
засияет.

Как очистить свой ментальный и эмоциональный
мир

Мы от природы склонны держать свое тело и окружение в чистоте.
Вот почему мы регулярно моемся, делаем уборку дома и на работе,
наводим порядок на столе, чистим машину и так далее.

Твой разум – это тоже окружение, где обитают твои идеи,
мысли и эмоции. Им тоже требуется внимание, забота и чистота.
Однако я часто замечаю: многие люди ценят свою машину больше,

чем свой разум или даже тело. Машину мы хотя бы регулярно возим



на техосмотр, заправляем качественным бензином, тщательно моем и
чистим, а на качество наших мыслей и чувств нередко закрываем
глаза. Однако мысли и чувства – это строительные кирпичики нашей
жизни.

Эта идея на самом деле очень проста. Зачем чистить зубы каждый
день? Зачем принимать душ? Зачем стирать одежду? Просто мы знаем,
что случится, если этого не делать. Если не чистить зубы, во рту будет
множиться налет и бактерии, разовьется кариес или, хуже того,
пульпит или болезнь десен, которая потом приведет к болезни сердца и
различным серьезным заболеваниям. Если слишком долго тянуть со
здоровыми и гигиеничными привычками, исправить нанесенный вред
будет уже очень тяжело.

Зависть, гнев, критика, лень и другие ограничивающие привычки
тоже нам вредят. Поэтому мы должны не только умываться, стирать
одежду и принимать душ, но и чистить свой эмоциональный мир от
загрязнений. Если эмоциональные токсины будут копиться, на
устранение урона от нашего гнева, зависти или критики уйдет очень
много времени. Лучше вложить его в красоту и позитив, чем
устраивать беспорядок, который все равно потом придется убирать.

Когда в твоей жизни что-то идет не так, ты должен быть
честным с собой и понимать: твои мысли и чувства приняли
участие в создании этой проблемы.
Допустим, ты хочешь стать успешным менеджером, который легко

организует что угодно. Однако, незаметно для себя, ты очень
сосредоточен и прямолинеен, и члены команды воспринимают тебя
как жестокого критика. Если ты не заметишь в себе эту черту
характера и не постараешься устранить негатив (например,
скомпенсировать свою прямоту, сочувствуя и поддерживая
сотрудников), твоя жестокость и бесчувственность не дадут тебе стать
успешным лидером, где бы ты ни работал.

Вот еще один пример. Допустим, человек внезапно обнаружил, что
его бизнес начал рушиться. Его подчиненные стали беспечными и
ненадежными, кто-то из продавцов ведет себя нечестно, и владелец не
может собрать плату за услуги с клиентов. В первую очередь ему
хочется выставить себя жертвой и свалить вину на сотрудников.
Однако оказывается, такая реакция ему никак не помогает. Все еще



думая, будто проблема не в нем, он увольняет нескольких
подчиненных и подает в суд на клиентов. Но проблемы остаются.

Хоть он этого и не видит, на самом деле неудачи в бизнесе –
результат его эмоциональных привычек. Внешне кажется, он
стремится к успеху, но на деле все наоборот. Он боится успеха, ведь
видел в детстве, как амбиции отца подорвали его здоровье и
разрушили их семью. Подсознательно наш бизнесмен считает: успех
равен плохому здоровью и семейным конфликтам. Это ошибочное
убеждение заставляет его бояться успеха, и поэтому он неосознанно
окружил себя людьми, которые тянут его вниз.

Его страх таится глубоко, как и свойственно страхам, и бизнесмену
не приходит в голову искать источник проблем. Однако без этого он не
добьется успеха. Он должен найти корень поражения, очиститься от
ограничений и дать себе выразить уверенность, мудрость и силу
своего истинного «я», позволяющего быть успешным, не повторяя
истории его отца.

У всех нас имеются страхи, противоречащие желаниям, и они не
всегда очевидны. В нас много слоев, как у луковицы, и страхи могут
скрываться очень глубоко. Шок, если мы оказываемся со своими
слабостями лицом к лицу, иногда заставляет нас осознать глубинные
проблемы. Именно тогда у нас появляется шанс их преодолеть,
поэтому часто трудности действительно идут во благо.

Избавление от страха неизвестности
Один из страхов, который нужно преодолеть на пути к внутренней

силе, – боязнь неизвестности. Ты когда-нибудь хотел расстаться с кем-
то или чем-то вредным или ограничивающим в твоей жизни, но тебе
не давал это сделать осознанный или неосознанный страх перед
неизвестным? Ты боялся того, что произойдет, если перемена
случится? Так было и с Райаном. Он руководил операциями
маленького стартапа, сильно зависящего от их менеджера Кори. В
работе Кори была незаменима, но она умудрялась портить жизнь всем
на работе, особенно Райану. Он знал, ее нужно уволить, но боялся это
сделать. Ему казалось, на ней лежит успех всей компании, и он боялся
потерпеть неудачу без Кори.



– Она знает, что делает, у нее много информации, нельзя ее
терять, – говорил он генеральному директору. – Придется потерпеть ее
ради блага компании.

Но со временем стало только хуже. Кори начала эмоционально
шантажировать всех вокруг. Она вопила:

– Не суй нос не в свое дело! Делай свою работу и оставь меня в
покое, а не то…

Хотя ее энергия отравляла всю производственную команду, Райан
продолжал твердить себе: «Я подожду до конца проекта и потом с этим
разберусь».

Мучения продолжались больше года, проекты шли один за другим.
Все изменилось в один миг, когда Кори устроила скандал
генеральному директору и выскочила с важного совещания, хлопнув
дверью.

– Больше ждать нельзя. Ее нужно уволить, – сказал генеральный
Райану. – Я готов рискнуть. Смотри на это так, Райан: возможно, если
Кори уйдет, все как раз наладится. Давай думать так.

Увольнение Кори стало откровением для Райана. Он думал, она
была профи, у которой все было схвачено, но оказалось, она скрывала
множество проблем. И хотя из-за ухода менеджера пришлось
отсрочить запуск нового продукта, перемена стала настоящим
подарком небес: команда успела исправить недочеты до того, как
продукт вышел на рынок. Да, это было затратно, но они избавились от
токсичной энергии, «очистили» рабочую атмосферу, и компания
достигла еще большего успеха. Команда стала работать с энтузиазмом,
а на замену Кори пришел невероятно талантливый, продуктивный и
приятный человек. Райан тоже многому научился. Он усвоил, что
нужно доверять интуиции и не позволять страху неизвестности
мешать ему действовать и исправлять ситуацию, которая всегда
казалась проблемной.

История Райана напомнила тебе о чем-нибудь? Уроки, которые он
усвоил, можно применить не только в деловой сфере. Подумай о
личных отношениях. Может быть, ты боишься расстаться с дурно
влияющим на тебя человеком? Ты не хочешь попрощаться с так
называемыми друзьями, которые все время тебя подводят, ведь ты
боишься не найти новых? Ты терпишь издевательства супруга «ради



детей» или боишься остаться один? Не держись за ситуации,
отравляющие тебя.

Будь смелым и решительным. Будь храбрым. Не позволяй никакой
негативной ситуации держать тебя в заложниках. Смело избавь свою
жизнь от негативных воздействий, сделай шаг в неизвестность и начни
все сначала.

Оставь себе время для рефлексии
Мы не всегда знаем, какие эмоции лежат в основе проблем нашей

жизни. До наступления кризиса нашу жизнь можно пересмотреть. Как
выглядят твои отношения и твое окружение? В них не хватает
пространства, есть ограничения, размолвки, неудачи, постоянные
конфликты? Будь готов признать: все это может быть связано с твоими
страхами, слабостями и ожиданиями. Будь готов признать свои страхи.

Пока ты не избавишься от таких эмоций, как боязнь успеха
или боязнь неизвестного, они будут воплощать собой одну
неудачу за другой.
Чтобы отыскивать и менять умственные или эмоциональные

привычки, ты можешь обратиться к специалисту. Тихий наставник
тоже готов тебе помочь. Когда не знаешь, где искать решение
проблемы, спроси совета у Тихого наставника. Твое истинное «я»
знает о препятствиях на твоем пути. Очистив свой разум, ты
услышишь, как твое истинное «я» говорит с тобой – иногда прямо,
иногда через интуицию, вдохновение или озарение. В этой и в
тринадцатой главе я опишу техники визуализации и медитации,
помогающие услышать этот мудрый внутренний голос.

В нашем суматошном XXI веке крайне важно находить время для
рефлексии – как минимум из-за того, что еще никогда в истории к нам
не предъявлялись такие высокие требования. Мы вечно заняты и
оставляем позади важную рефлексию и общение с Тихим наставником.
Но ты – воин на пути к внутренней силе, и ты знаешь, что своим
временем распоряжаешься ты сам. Стараясь найти время для
внутренней работы, назначь встречу самому себе.

Если тебе назначают важную встречу, ты освобождаешь для нее
время в своем расписании. Ты посвящаешь себя только ей, даже если



возникают другие дела. Запланируй встречу с собой и специально
отведи для нее время. Оно будет предназначено только тебе.

Цени себя – ты заслуживаешь того, чтобы выделить на себя
час и рассмотреть происходящее в твоей жизни, оглянуться
назад, посмотреть себе в глаза и посвятить себя движению
вперед.
Изучи прошедшую неделю. Если совершил несколько ошибок,

признай их. Может быть, нужно было проявлять на работе больше
инициативы и действовать смелее. Будь скромным в этих наблюдениях
и планируй поведение на следующей неделе. Оставшись в одиночестве
и дав себе пространство, ты готовишься слушать Тихого наставника.
Если ты не отложишь дела и не отвлечешься от шума, как же ты
узнаешь, что Тихий наставник стучится к тебе в двери с посланием?

Если у тебя очень мало времени, ты всегда можешь
воспользоваться свободной минуткой, которая есть почти у всех – в
ду́ше. Некоторые творческие идеи и решения проблем могут прийти к
тебе в ванной комнате. Я уверена, с тобой уже так бывало: ты пытался
решить проблему, и только когда ты отвлекся и остался один, в ду́ше
или на прогулке, – бум, – ответ неожиданно нашелся. Оставив позади
суматоху и освободив свой разум, ты открываешь пространство и
слушаешь мудрость твоего истинного «я».

Здоровый умственный иммунитет
Теперь, когда ты знаешь, что собой представляет чистота как шаг к

внутренней силе, ты можешь задаться вопросом: откуда же берутся
ненависть, болезнь, жадность, похоть, мстительность и все остальные
отрицательные черты, если твое истинное «я» знает и воплощает
собой все чистое – любовь, здоровье, щедрость, сочувствие и так
далее? На самом деле негативные концепции – это вообще не идеи.
Это отсутствие идей, нереальные тени чего-то реального. Увидев тень
на земле, ты ведь не думаешь, что она облечена плотью. Однако ты
знаешь: поблизости есть материальный объект, и он отбрасывает тень.
Другими словами, тень говорит тебе: поблизости есть что-то
настоящее. Может ли тень существовать без тебя?

Хорошая новость – негативные идеи нереальны, словно тени. Они
лишь указывают на настоящую идею, которую ты еще не воплотил в



жизнь. На самом деле ничто не стоит на пути твоей чистоты. Есть
лишь одна реальность, и ты можешь выразить ее.

Сформируй позитивную идею, и ты заполнишь пустоту
своего или чьего-то еще негатива.
Возьмем, к примеру, жадность – явно негативное состояние,

ведущее к саморазрушению. Жадность возникает, когда ты не знаешь,
что можешь своими идеями создать все необходимое. Жадность –
отсутствие знания о собственной цельности и полноценности. Если ты
правда знаешь, что можешь иметь все задуманное, если ты знаешь, что
ты целый и полноценный, ты не чувствуешь жадности.

Ненависть – это отсутствие любви. Вот вещь, которую ты сильно
ненавидишь – но это значит, она полностью противоположна
любимому тобой. «Я его ненавижу» – это то же самое, что: «Я люблю
определенные качества, которых в нем нет». Зная, как ненависть
укрепит и увековечит негативное состояние, заполни эту негативную
пустоту энергией любви, она поможет тебе представить и воплотить в
жизнь позитивную картину. Страх – это отсутствие силы. Заполняй эту
пустоту, ведь на самом деле ты – сильное существо, способное
преодолеть любое препятствие.

Продолжай работать над собой. Спроси себя: «Какой идеи мне не
хватает, когда я чувствую горе, смущение, злобу, зависть?» Пройдись
по собственному списку и заполни эти пустоты чистыми идеями
твоего истинного «я». Этой работой ты укрепишь свой умственный
иммунитет. Защитная система тела постоянно ищет различия между
тобой и не-тобой, а потом уничтожает все, что не ты. Здоровый
умственный иммунитет работает точно так же.

Твой умственный иммунитет – это твоя умственная чистота,
процесс внимательного отделения мыслей твоего истинного «я»
от чужеродных (негативных и ограничивающих).
Если ты заполнишь сознание чистыми образами, в нем не

останется места для негатива. Если в твоей жизни вдруг появился
негатив, обязательно избавься от дурных мыслей как можно быстрее –
записывай их на воде, а не на камне, как я учила в третьей главе.
Замени их позитивным образом. Когда негатив появляется, мы ему
«отказываем». Мы идем на свидание с нашим чистым истинным «я»



и позволяем ему трансформировать негативную идею в полноценный
и идеальный образ.

Я не говорю, будто в твоей жизни не будет взлетов и падений.
Природа материальной жизни такова, что в ней сосуществуют и
постоянно сменяют друг друга удовольствие и боль, счастье и грусть.
Но какую бы крайность ты сейчас ни испытывал, Тихий наставник
сияет чистотой, любовью, полнотой, умиротворением и радостью.
Тихий наставник не переключается между счастьем и горем,
обретением и потерей. Это вечное, неизменное счастье чистого
существа, твоего истинного «я». Оно никогда не «уходит» от тебя. Это
ты можешь уйти от него, отказавшись его осознавать.

Вся энергия, негативная и позитивная, сделана из одной, чистой и
изначальной ки, Тихого наставника. Вместо того чтобы поддаваться
стрессу и раздражению, относись к ним как к энергии Тихого
наставника, только замаскированной. Другими словами, все искажения
энергии в виде страха, жадности, зависти, гнева и тому подобного
способны вернуться в изначальное состояние.

Прямо сейчас твоя энергия – нравится тебе это или нет – это
энергия Тихого наставника, расцвеченная твоими убеждениями,
идеями, концепциями и эмоциями. Ежедневно применяя техники из
этой книги, ты очистишь, осветлишь и увеличишь свою силу и
обретешь единство с Тихим наставником. Ты почувствуешь, как
воплощается в жизнь весь твой потенциал. Он служит тебе и другим и
полностью выражает себя с помощью твоей жизненной силы.

Не критикуй и не осуждай
Очищая себя от ненужной энергии и эмоций, постарайся не

предаваться самокритике. Не набрасывайся на себя за сомнения,
тревогу или гнев. Замечая эти тенденции, ты как раз действуешь – ты
вовлечен в собственную жизнь. Как я уже говорила, смотри на
слабости с клинической точки зрения.

Когда едешь по пыльной дороге в жаркий день, твоя машина
покрывается пылью, но ты не судишь, хорошо это или плохо. Ты
знаешь, такое случается, и просто напоминаешь себе помыть машину в
городе. Когда начинается дождь, ты включаешь дворники, чтобы ехать
было безопасно. Ты не набрасываешься на дождь с проклятиями, не



причитаешь: «Ну почему эта дурацкая вода льется на мое лобовое
стекло и на мою машину?»

На самом деле неважно, как ты относишься к дождю. Может быть,
перед этим была ужасная засуха, и ты рад ливню, а может быть, ты
пережил чудовищный потоп и не хочешь больше видеть ни капли
воды. Чтобы ты ни чувствовал, нужно разбираться с происходящим
прямо сейчас. Злиться бесполезно. Чтобы двигаться вперед, нужно
сохранять равновесие, быть позитивным и поступать по ситуации.

Жизнь – это путешествие. В пути бывают непогожие дни, а в
жизни возникают страх, сомнения или зависть. Это не страшно.
Относись к настроениям спокойно. Ты знаешь: они тебе мешают,
поэтому стремись заменять их уверенностью в себе, благодарностью и
радостью жизни, счастьем от нового дня, полного возможностей. Если
хочешь оставить позади негативный опыт или чувство, без толку
жалеть себя – даже если событие кажется катастрофой.

Храбро отбрось негатив и двигайся вперед, вместо того
чтобы оказаться в плену у дурных чувств и самокритики, и
обретешь свободу в новых возможностях.
Это важный жизненный навык и проявление здорового

умственного иммунитета.
Например, расставаться с супругом очень больно. Но перед тобой

открывается возможность встретить человека, с которым ты будешь
намного счастливее. Если тебя увольняют, смотри на это как на
возможность – ты снова пойдешь учиться или построишь новую
карьеру. Развод или увольнение – необязательно трагедия. Все дело в
твоей точке зрения. Когда ты в гуще событий, тебе непонятно, что
будет дальше. Поэтому не нужно делать выводы об ошибках или
катастрофах. Помни, в переменах заложен огромный потенциал.

Если нам не представляется возможность очиститься, мы впадаем в
уныние, ведь на пробуждение и воплощение наших идей в жизнь
уходит столько времени. Не критикуй себя и за это! Конечно, ты в
ответе за происходившее с тобой до сих пор, но теперь-то ты очнулся и
увидел правду. Будь благодарен за семь шагов к внутренней силе,
дающие возможность измениться и выйти на новый уровень. Ты
продолжишь раскаиваться, сидя на месте, или будешь с интересом
изучать новую территорию?



Очищающие техники
Как я говорила, мы должны очищать свои мысли и эмоции так же

регулярно, как тело. Стресс, злоба, тревога, страх, разочарование,
сомнения тоже копятся внутри. Тебе когда-нибудь доводилось не
мыться пару недель? Помнишь, каким энергичным и обновленным ты
чувствовал себя после долгожданного душа? Очистив мысли и эмоции,
ты почувствуешь себя так же. Я бы хотела поделиться двумя
простыми, но эффективными техниками, которые можно использовать
каждый день. Они помогают отбросить негатив и расчистить путь к
своему истинному «я».

Проводи ритуал очищения ежедневно, и это не только
придаст тебе сил, но и подготовит почву для трансформации в
твоей жизни.
Люди часто говорят о желании перемен: привести себя в форму,

питаться полезнее, заниматься спортом или завести хобби. Но не хотят
посвящать этому время или энергию. Они мечтают, чтобы процесс
прошел быстро и кто-то другой сделал за них всю работу. Желают
преобразиться по щелчку пальцев. Так не бывает. Нужно участвовать в
своей трансформации понемногу каждый день. Разве ты не
заслуживаешь времени, которое будет посвящено только тебе и работе
над собой, вместо того чтобы постоянно гнуть спину в загруженном
графике?

Когда люди жалуются, что слишком заняты, чтобы заниматься
собой, я отвечаю:

– А ты моешься или принимаешь душ каждый день? Отлично,
начни с этого.

Я уже говорила, это время можно использовать для очищения
разума и общения со своим истинным «я». Можно шагнуть еще
дальше и практиковать в это время визуализацию и позитивный
внутренний диалог. В ду́ше ты наедине с мыслями, и никто не
отвлекает. Здесь ты контролируешь свой разум. Однако чаще всего мы
действуем на автопилоте. Мы бездумно совершаем действия, пока наш
блуждающий ум переживает из-за будущего или уймы задач в списке
дел. Используй драгоценное время, чтобы поработать над собой,
попрактиковать осознанность и визуализацию. Я зову это «душевой
медитацией».



Представь, будто поход в душ – это не обязанность, а особый
случай. Думай, что ты особенный – так и есть на самом деле.
Подготовь декорации: поставь рядом с раковиной стакан воды или чая.
Повесь хорошее чистое полотенце и подготовь одежду, которую
наденешь, как будто собираешься на свидание – с самим собой.

Настрой воду нужной температуры и встань под струи, чтобы
начать свое очищающее путешествие. Представь, что ты на
великолепном тропическом острове, в тихом уголке в горах или в
другом спокойном месте. Закрой глаза и рассмотри все в
подробностях. Теперь вообрази, будто душ – это стремительный
водопад, окруженный прекрасными цветами и птицами. В голубом
небе над твоей головой дует легкий ветерок. Падающая вода чиста,
прозрачна, полна бурлящей энергии. Почувствуй, как ты
раскрываешься новой, свежей энергии воды. Мыло и шампунь – это
очищающие зелья. Нанося на кожу мыло, смой с себя слои
раздражения, стресса или любого скопившегося чувства. Почувствуй,
как вода и мыло убирают напряжение, тревоги, сожаления,
раздражение, негатив – все, что утомляет, ранит или ограничивает
тебя. Осознай то, от чего ты хочешь избавиться: «Вчера был такой
тяжелый день, столько стресса. Я рассердился, ведь мне казалось, все
на работе меня критикуют. Меня как будто облили грязью». Какие бы
чувства ни одолевали тебя, пришло время дать им определение. Потом
отпусти их. Стань совершенно свободным. Верни себе право быть
собой!

Когда окружающие давят на тебя своими поступками или
настроением, не забывай, это чаще всего характеризует их, а не тебя.
Признай свою роль в ситуации и не храни такие чувства.
Освободись от них.

Когда моешь волосы шампунем, «вытряхни из головы» все, что
захочешь. Дай шампуню смыть ощущения, которые ты перенял со
стороны, не от твоего истинного «я». Путь утекут все мысли о вещах,
которые ты мог сделать, но не сделал. Выпусти эти эмоции и не давай
им больше сил. Чувствуй, как ты расслабляешься, становишься
счастливее, спокойнее, свободнее.

Представь, вместе с водой в слив уходит дурная энергия,
ненависть, раздражение, злоба, зависть. Когда ты выйдешь из душа,



больше не будет этих негативных чувств. Пусть это станет новым
началом. В сущности, в душе ты рождаешься заново. Почувствуй
единство твоего тела и разума и узри истину о том, кто ты такой на
самом деле. Встреть себя, посмотри, как ты красив, как ты удивителен.
Конечно, всегда можно что-то улучшить. Но ты все равно можешь
любить себя.

В конце утреннего ритуала задай себе тон и намерение на день. Ты
провел ритуал очищения, чтобы начать день с чистого листа. Спроси
себя, как ты хочешь выглядеть, чувствовать и действовать физически,
эмоционально, умственно и духовно. Дыши, расслабляйся. Когда
выключишь воду и выйдешь из душа, обними себя и скажи: «Я очень
тобой горжусь». Говори с собой позитивно.

Творческая сила твоих слов
Отпустив негативные эмоции во время душевой медитации,

обязательно задай первое впечатление от нового дня позитивными
утверждениями. Позволь своему внутреннему и внешнему диалогу
наполниться позитивными заявлениями о твоем истинном «я». Вместо
того чтобы говорить: «Я не грущу», формулируй фразу позитивно: «Я
полон уверенности и естественной радости благодаря моему
истинному „я“».

Важно постоянно обращать внимание на то, какие слова мы
используем в повседневной жизни, медитациях или внутреннем
диалоге. Твой разум очень много выражает словами. Задумайся о
формулировках. Ведь ты обычно «слышишь» свои мысли? Ты
выражаешь идеи словами, которые либо проигрываешь в голове, либо
произносишь вслух.

Слова обладают творческой силой. Они могут уничтожить или
вдохновить на подвиги. Словом можно подтолкнуть к великим
достижениям или привести к увольнению.

Поскольку слова – творческие носители твоей умственной
энергии, относись к ним с великим уважением и тщательно
подбирай их от всего сердца.

Говори уверенно. Если нужно, делай паузы перед тем, как
высказаться. «Заботься» о том, что произносишь. Я советую посылать
слова в мир очень аккуратно, ведь они способны развязать Третью



мировую войну. Все мы болтали, не подумав, и слова тут же начинали
действовать, причем не так, как нам хотелось.

У самих слов нет определенного влияния, но оно есть у энергии и
вибрации, заключенных в слове, – в твоем намерении. Энергия и
намерение, которые ты вкладываешь в слова, все меняют. Поэтому,
разговаривая с другими и с собой, обращай внимание на то, какую
энергию ты вкладываешь в речь. Ты эгоистично обижаешь других или
помогаешь кому-то поднять самооценку? Если женщина постоянно
твердит мужу, что он дурак, он может поверить в это и решить: «Если
я ничего не могу сделать правильно, зачем вообще пытаться?» В
диалоге с другими и во внутреннем диалоге постоянно думай о том,
парализуют твои слова или придают сил.

Идея внутреннего диалога и разговора с самим собой может быть
для тебя нова. Пойми, ты не из высокомерия должен говорить: «Я
уверен», «Я красив», «Я талантлив». Ты говоришь так, потому что это
правда – твое истинное «я». Нужно быть смелым и забыть о том,
какими словами тебя обзывают другие. Много лет мне говорили: «Ты
проклятие, ты вестник несчастья, ты пацанка, у тебя глаза
неправильной формы, ты катастрофа». Мне приходилось постоянно
заменять эти слова на: «Я красивая, я удивительная, я уникальная, я
миниатюрная (и это нормально), я добьюсь в жизни чего-то
необычного».

Тренируйся понимать эффект чужих слов до того, как подпустишь
их к себе. Тебе не нужно принимать любое сказанное слово. Люди
вкладывают в речь умственные намерения. Тебе решать, впускать в
себя эту энергию или нет.

В неблагоприятной ситуации, или когда тебе нужно успокоиться,
или когда ты нуждаешься в энергии, используй еще один ритуал,
похожий на утреннюю медитацию. Он очищает от влияния своих и
чужих отрицательных эмоций. Допустим, на работе ты должен сделать
важную презентацию, ты борешься за место или тебе нужно
объясниться со сплетником. Ты страшно переживаешь, во рту
пересохло, руки трясутся, нога нервно подергивается. В экстренных
случаях можно принять «энергетический душ», как я его называю.

Потри ладони друг о друга, пока не почувствуешь тепло. Глубоко
вдохни и выдохни. Как будто аккуратно «моешься», поскреби голову,
потом проведи ладонями вниз, по всему телу. Замечай, как весь



негатив уходит, а приходит спокойствие и умиротворение. Еще ты
можешь пойти в туалет и вымыть руки, воспользовавшись
очищающим свойством воды. Прополощи рот, чтобы избавиться от
сухости, возникающей, когда нервничаешь.

Эти техники могут очистить разум и эмоции в любой момент.
Осознавая качество своих мыслей и чувств и используя техники из
этой книги, ты слой за слоем будешь снимать с себя все, не
являющееся «тобой», позволяя своему истинному «я» сиять во всех
твоих словах и действиях.

Информация к размышлению
1. В этой главе ты узнал, что негативные идеи – это тени тех идей,

которые ты не воплощаешь в жизнь. Заполни пустоту негативных
проявлений, формируя позитивные идеи им на замену.

• Найди список из десяти слабостей, которые ты записал в конце
третьей главы. Напиши, какая истинная идея должна быть на их месте.
Вот два примера:

• Для каждой «невыраженной истинной идеи» напиши, каким
действием ты воплотишь ее и избавишься от слабости.

2. Попробуй каждый день использовать время мытья в ду́ше, чтобы
осознанно очищать свой разум и эмоции, воссоздавать себя и делать
установку на день с помощью душевой медитации.

• Какое чувство (например, напряжение, раскаяние, тревога, страх)
ты отпустишь и представишь, как оно утекает в слив?

• Зная, лучше всего говорить с собой позитивными утверждениями,
что ты скажешь себе во время ежедневной душевой медитации, чтобы
закрепить свое очищение?



Например, вместо «Мне не грустно» или «Я освободился от страха
и тревог», можно сказать: «Я полон уверенности в моих силах и
радости, исходящей от моего истинного „я“» или «Я – воин. Я не буду
жертвой. Я возьму свою жизнь под контроль».

3. Бывают ли в твоей жизни обстоятельства, когда ты мог бы
применить технику «энергетического душа», чтобы успокоиться, дать
себе глоток энергии или снять нежелательный стресс, нервозность и
другие неприятные эмоции?

• В каких ситуациях ты мог бы использовать эти техники?



Глава восьмая. Шаг четвертый: любовь
Я – воин на пути к внутренней силе.
Я буду стремиться к единству моего тела и разума, чтобы

узнать правду о моих достоинствах и недостатках и стремиться
к чистоте тела, разума и духа.

Я научусь любить себя…

Мы вкладываем в слово «любовь» множество разных смыслов.
«Как же я люблю эти цветы», – говорим мы. «Я люблю закаты»,
«Люблю, когда ты так стрижешься», «Я очень люблю это новое
приложение». Мы говорим: «Я люблю тебя», – детям, супругам,
домашним животным. Но как часто мы выражаем любовь к себе?

Как часто ты говоришь себе: «Слушай, у тебя был тяжелый день. Я
горжусь тобой, ты это выдержал. Ты молодчина!» Или ты обычно
критикуешь себя? Ты бранишь себя из-за любой малюсенькой ошибки:
«Почему ты не можешь ничего сделать правильно? Что за дурак!»

Какую энергию ты закачиваешь в себя каждый день? Ненависть?
Критику? Неуважение? Или любовь?

Это простая истина: прежде чем выразить, ты должен познать – и
прежде чем полюбить другого человека, тебе нужно полюбить себя.
Ты не можешь делиться тем, чего не испытал. Однако многие из нас не
учатся любить себя, когда растут. Многие этого не умеют. Люди
говорят мне, любовь может возникнуть только между двумя людьми.
Они привыкли искать ее снаружи, постоянно задаваясь вопросом:
«Она меня любит?» или «Как мне поступить, чтобы он любил меня
сильнее?» И понятия не имеют о любви к себе. «Разве можно иметь
отношения с самим собой?» – спрашивают они. Давай разберемся, что
такое любовь на самом деле.

Любовь и подобные чувства приходят с пониманием правды
о себе и обо всем, окружающем тебя.
Когда понимаешь правду о себе, ценишь чистые качества, часть

твоего истинного «я», ты автоматически испытываешь любовь. Ты
ощущаешь особое счастье, оно ни от кого и ни от чего не зависит, ведь
исходит от тебя, а не из внешних источников. Из этой чистой любви
зарождается самоуважение, высокая самооценка и уверенность в себе.



Во второй главе мы выяснили: твое истинное «я» «выражает
полноценность, удовольствие, гармонию, спокойствие, радость и
любовь и передает эти качества всему создаваемому». Никогда не
забывай, твое истинное «я», Тихий наставник – это та же жизненная
сила, что сотворила вселенную. Это чистая любовь. И она воплощает
любовь во всем, что создает. Эту любовь могут на время заслонить
тучи, но ее нельзя уничтожить. Она присутствует всегда, даже если мы
ее не чувствуем. Ее загораживают негативные эмоции или боль, но эта
чистая любовь продолжает любить, пока не восстановится гармония.
Эта любовь толкает нас с одной ступени развития на другую,
преображая по мере того, как мы находим в себе все больше нашего
истинного «я».

Практика любви
Нам особенно важно дарить себе любовь в трудной ситуации, когда

нас критикуют, унижают или обижают. Мы жалуемся на тяготы жизни,
но на самом деле они могут подталкивать нас полюбить себя сильнее.
Мне в юности пришлось самой учиться любить и уважать себя, ведь
меня почти никто не любил и не уважал. Оставалось либо прогнуться
под этой тяжестью, либо делать это самой.

Когда люди пытаются изменить тебя или помешать тебе заниматься
делом всей жизни, используй эту ситуацию, чтобы полюбить себя
сильнее, либо позволь помехам съежиться и скукожиться до
неощутимых размеров.

Если ты ищешь свое истинное «я», тебе придется
поддерживать искру любви живой.

В детстве, когда мать избила и обругала меня, а потом ножницами
очень коротко обрезала мне волосы, чтобы я со стыда не могла выйти
из дома на тренировку, для меня наступил решающий момент. Да,
было грустно и стыдно. Да, я сжалась в углу и плакала. Но потом я
спросила себя, правду ли говорила обо мне мать. «Нет, – подумала я. –
Я не настолько плохая. Я просто хочу учиться боевым искусствам и
заниматься в жизни чем-то необычным. Что в этом такого?» Поэтому я
тайком ушла прочь из дома прямо на тренировку.

Именно любовь помогла мне преодолеть все трудности. Моя семья
хотела, чтобы я смирилась с их представлением о моей жизни, но



любовь внутри меня была сильнее внешнего давления. Мои мечты и
цели были сильнее желания родных удержать меня.

Здесь и вышла на первый план сила выбора. Я никому не
позволила бы украсть мою жизнь и мои мечты. Нельзя никому этого
разрешать. Чтобы моя мечта стать учителем боевых искусств жила,
мне пришлось поддерживать искру любви и уважения к себе. Эти
ранние переживания также научили меня: каждое испытание в жизни
может стать стимулом – как тренер, который подталкивает и
заставляет тренироваться, тренироваться, тренироваться. Испытание
учит нас любить себя и отстаивать свою истину.

Следовательно, любовь к себе – это не просто эмоция. Это
тренировка.
На пути к внутренней силе мы должны узнать и полюбить все свое

существо, включая наше тело. Когда ты по-настоящему себя любишь,
ты заботишься о своем теле. Ты делаешь все поддерживающее и
увеличивающее твою энергию и жизненную силу, а не разрушающее
ее. Любовь нужна тебе, чтобы сохранить тело здоровым,
сбалансированным и сильным инструментом для полного выражения
твоей внутренней силы. Тело может многое стерпеть: вредную еду,
перегрузки на работе, недостаток сна или злоупотребление алкоголем
и химией. Но при таком обращении оно износится раньше, чем
должно.

Ты можешь исправить дисбаланс любовью, сочувствием и
разумным отношением к потребностям твоего тела – или
притвориться, будто не слышишь тревожных звоночков. Можешь
сказать: «Ох, в последнее время я так устаю, и мне нужно столько
сделать. Нужно поднажать. Поищу стимулятор, который поможет
продержаться весь день». В результате ты решаешь употребить больше
кофеина любым способом. Вдобавок к дневной дозе кофе выпиваешь
после обеда энергетический напиток. Его не хватает, и ты переходишь
на четыре, пять, шесть энергетиков в день. Ты видел в новостях, чем
это чревато – стрессом, бессонницей, тревожностью, повышенным
давлением и даже остановкой сердца. Но в своем упрямстве ты
решаешь игнорировать предупреждения и продолжать насиловать
тело. Разве это любовь?



Если бы кто-то другой заставлял тебя пить вредную субстанцию,
ты бы назвал это насилием, так? Почему же ты делаешь это с собой?
Конечно, это не совсем корректный пример, но ты меня понял. Спроси
себя, как ты относишься к собственному организму – заботишься о
нем или насилуешь? Я подчеркиваю это, ведь без здорового тела ты на
самом деле ничего не добьешься. Если оно перестанет
функционировать, ты умрешь. Так что практикуй любовь, цени свое
тело, люби его и заботливо обращайся с ним, чтобы продолжать
делиться любовью с другими людьми.

Сила благодарности
Чтобы выражать любовь и вершить в своей жизни долгожданные

перемены, можно практиковать благодарность. Когда благодаришь или
высоко оцениваешь что-то, ты признаешь существование добра. Твоя
оценка наполняет эту вещь позитивной энергией и побуждает ее
продолжать быть. Если будешь выражать благодарность каждый день,
ты привлечешь в свою жизнь позитивную энергию. Что ты хочешь
сохранить? Что ты хочешь получить? Чем бы это ни было, осознанно
благодари за это. Твое желание воплотится в жизнь, а благодарность
придаст этому сильный стимул.

Когда мать побила и остригла меня, благодарность помогла мне
пережить этот опыт. Я была благодарна моему учителю, который
показывал мне древние боевые искусства. Один он верил и
поддерживал меня. Благодарность за то, что он есть в моей жизни,
наполнила мое сердце любовью и сохранила мотивацию.

Благодарность – это мощное выражение любви.
Она может быть одним из лучших инструментов трансформации в

твоем наборе, причем одним из самых простых в использовании.
Благодарность – это просто осознание истины. Это акт осознанности.
Сейчас я приведу тебе маленький пример.

Однажды я вела машину по шоссе на запад, в сторону
великолепного заката. Казалось, все небо охвачено необычайно яркими
пламенными цветами: фиолетовым, оранжевым, красным, желтым,
синим, розовым. Я никогда не видела столько цветов в одном месте.
Обнаружив, что из окна машины мне видно не все, я остановилась у
следующего съезда и выбралась наружу, желая полностью разглядеть



тот невероятный закат. Через несколько мгновений я стала замечать,
как мимо меня проносятся машины. Одна была полна людей,
болтающих друг с другом. Во второй мужчина разговаривал по
мобильнику. В третьей кто-то пытался читать газету, поглядывая
одним глазком на дорогу. Меня это озадачило, ведь не все видели,
какое перед ними невероятное зрелище. Большинство отвлекалось на
другое.

Закат подарил мне невероятное спокойствие, радость,
благодарность и любовь, охватившие меня, – как будто тот миг
существовал лишь для меня одной. Конечно, другие водители на
дороге тоже имели возможность испытать это необыкновенное
чувство, но не все желали его заметить. Только те, кто осознал этот
закат, испытали его красоту.

Таким образом, благодарность – это акт осознания идеи или
качества.

Осознавая, ты идентифицируешь себя с предметом благодарности.
Когда ты идентифицируешь себя с истинной идеей через
благодарность, ты ощущаешь силу любви, содержащейся в ней.
Чувствуя эту любовь, ты отправляешь ее вновь, как еще большую,
растущую благодарность. И не успеешь и глазом моргнуть, как твоя
любовь станет растущей благодарностью миру вокруг тебя – людям,
природе, животным, событиям. В конце концов твое сознание станет
любовью, которую ты испытываешь и выражаешь и которая
возвращается к тебе отовсюду в форме красоты, гармонии и
спокойствия. Выражая благодарность, ты соединяешься со вселенской
любовью, сознанием Тихого наставника.

Практикуй благодарность с момента пробуждения утром. Пока
открываешь глаза и осматриваешься вокруг, пока шевелишь пальцами
ног и потягиваешься, ты испытываешь благодарность за то, что у тебя
есть глаза, ноги, руки? Ты когда-нибудь ломал конечность? Я ломала и
знаю, как это неудобно. Невозможно даже молнию застегнуть. Когда
недели и месяцы не можешь подвигать рукой, с нетерпением ждешь
момента, чтобы снова пользоваться своим телом. Начинаешь ценить
все мелочи, которые когда-то мог делать.

Проснувшись, прежде чем взяться за утреннюю рутину, остановись
на миг, чтобы поблагодарить и порадоваться новому дню, полному



возможностей. Подумай, как тебе повезло пользоваться своим телом.
Отпразднуй, помычи или спой, когда будешь потягиваться. Скажи:
«Ничего себе! Я живой. Спасибо за мои руки, за мои ноги, за мои
глаза! Я могу видеть и трогать, и то, что я вижу и трогаю, –
прекрасно».

Я люблю советовать ученикам, чтобы они представляли каждый
новый день свиданием с собой. Перед свиданием ты ведь уделяешь
много внимания своему внешнему виду? Ты с предвкушением ждешь,
как все пройдет? Вся жизнь может быть такой. Тщательно подготовься
к новому дню, хорошо одевшись и причесавшись, выспавшись и
вкусно позавтракав. Ты делаешь все это, потому что ты себе важен. Ты
хочешь сделать этот день самым лучшим. Зачем оставлять это только
для особых случаев? Разве ты не хочешь каждый день быть собой в
своем самом лучшем виде?

Я очень часто бываю настолько благодарна новому дню за
возможности, которые он несет, что готовлюсь к нему, как к свадьбе,
или ко дню рождения, или к последнему дню на Земле. Я одеваюсь и
привожу себя в порядок, будто это самый важный день в моей жизни,
и я стремлюсь нести позитив окружающим. Все мы выбираем, как
проживать каждый день.

Каждый день можно встречать с радостью и нетерпением. Еще
одна полезная практика – выражать благодарность за самые простые
дары, полученные на пути. Когда на следующий день после дождя
распустятся прекрасные цветы, а ручьи и реки наполнятся водой,
скажи: «Спасибо за этот прекрасный дождь!» Любовь и
благодарность – часть природного взаимообмена. Когда мы не
благодарим вселенную или других людей за дары, мы отнимаем их.
Получая что-то, мы в ответ должны подарить благодарность.

Считай, что благодарность – это еще один жизненно необходимый
навык. Как я уже говорила, профессиональные спортсмены хороши в
своем деле, ведь они постоянно практикуются, чтобы войти в список
лучших в дисциплине. Их старания вдохновляют и стимулируют
товарищей по команде. А как же ты? Ты осознанно практикуешь
качества, которые хочешь развить, включая благодарность?

Чем больше ты практикуешь благодарность, тем искуснее у
тебя она будет получаться и тем успешнее ты сможешь заряжать
энергией людей вокруг.



Выражай благодарность в виде похвалы, щедрых подарков, любви,
высокой оценки, сотрудничества, смеха, качественной работы,
проявлений своего истинного «я» в отношениях с другими. Тебе
ничего не стоит сказать доброе слово, или посочувствовать, или
поддержать. Какое счастье, что ты можешь делиться собой от всего
сердца.

Просто скажи: «Спасибо за то, что ты сделал на днях» или «Твой
поступок сделал меня счастливым», и это может сильно изменить чью-
то жизнь и ваши повседневные взаимодействия. И не думай, будто
окружающие знают, как ты себя чувствуешь. Иногда мы не говорим
спасибо, думая: «Они и так знают, что я думаю. Они знают, как я их
ценю». Но это не всегда так. Людям нужно слышать это от тебя.
Попробуй выразить благодарность и посмотри, как это придаст
энергии тебе и людям, с которыми ты взаимодействуешь.

Я рассказала несколько вариантов практики любви, но ты можешь
найти и свои способы любить и благодарить. Каждый человек
уникален, поэтому нельзя дать универсального определения любви
или заботе. Нет списка правил для любви к себе. Нельзя сравнивать
себя с другими и нельзя сравнить свой выбор с чужим. Каждый выбор,
сделанный тобой, должен начинаться с истинного для тебя.

Значит, ты можешь каждый день лучше узнавать правду о себе – и
делать это с удовольствием. Живи с ощущением восторга, чуда и
благодарности. Никто не взимает с тебя налог на счастье.

Цени каждый день, дарованный тебе, как возможность научиться
любить – себя, других, свое истинное «я». Каждый день влюбляйся в
себя, знакомься с собой – с твоим телом, руками, ногами, глазами,
сердцем – со всем твоим существом снаружи и изнутри.

Любовь, невзирая на трудности
Хоть я благодарна и рада каждому дню и жду воплощения в жизнь

моих планов, я знаю, не все пойдет так, как я думала. Встречи
отменяются, погода портится, иногда происходят непредвиденные
события. Но если ты благодарен за свою жизнь и испытываешь
восторг от возможностей, ты знаешь, что у всего есть причина и все
происходит лишь для тебя. Без благодарности мы забываем эту истину.
В результате мы чувствуем себя несчастными и считаем себя



жертвами. Мы становимся пассивными и пускаем жизнь на самотек.
Мы забываем высматривать возможности, поджидающие за углом.

Сильная любовь внутри тебя больше всего желает, чтобы ты
реализовал весь свой потенциал. Именно любовь приносит тебе
каждую ситуацию, каждое препятствие и каждый урок, ведь это –
возможность вырасти. Даже в сложных обстоятельствах мы должны
принимать и любить себя.

Нелюбовь и неприятие себя – это серьезные трещины в
нашей броне.
Посмотри на Элвиса Пресли, Майкла Джексона, Принса и других

знаменитостей, погибших из-за злоупотребления наркотиками. Все
думали, будто они – короли мира, у них есть все, что только можно
пожелать, и они непобедимы. Но по каким-то причинам они не любили
себя по-настоящему. Им не хватало в жизни чего-то важного.

Почему человек, у которого, казалось бы, есть все, начинает
злоупотреблять наркотиками? Часто наркозависимые пытаются
избежать правды. Они не могут по-настоящему принять себя со всеми
недостатками, а ты знаешь, это второй шаг к внутренней силе. Им
неизвестно, что все в нашей жизни – часть пути, и наличие
недостатков не означает, будто нас нельзя любить. Когда понимаешь,
как работает любовь, когда знаешь: все внутри и вокруг тебя нужно
для создания добра, – это становится ступенькой к внутренней силе.

Конечно, речь идет не только о любви к себе. Любить других тоже,
безусловно, нужно, как себя. Любовь никогда не раскроет весь
потенциал, если ты ею не поделишься. Без этого она по-настоящему не
расцветет. Истинную любовь не сдерживают никакие «условия». Ты
просто даришь людям все самое лучшее, что в тебе есть. Что можно
любить сильнее, чем верность себе и правду везде и в отношениях со
всеми?

Поскольку любовь реальна и истинна, она сильна. Она может
преодолеть ложь одним своим присутствием, так же как луч солнца
разгоняет облака. Например, один из моих учеников должен был
навестить человека, который однажды попытался обойтись с ним
жестоко. Естественно, он боялся этой встречи, поэтому рассказал мне
о ней. Я сказала, что не нужно злиться и реагировать на слова и
действия того человека. Не позволяй ему и его мнению повлиять на



тебя. Просто люби себя и люби его. Причинивший страдания
поступает так потому, что не знает о своем истинном «я» и не
выражает его. Просто чувствуй любовь и излучай любовь к себе,
несмотря на происходящее.

Мой ученик пошел на встречу, и, конечно же, тот человек начал
кричать, стучать кулаком по столу, колотить по стене, угрожать и
запугивать. Мой ученик все это время оставался спокойным и
любящим. В конце концов его оппонент сдался.

Ведь там, где есть любовь, нет места ни для чего другого.
Если кто-то злится на тебя, ты можешь тоже разозлиться, устроить

склоку и драку. А можешь любить себя и чувствовать любовь к
сопернику, а не гнев. Допустим, у тебя на работе день прошел
прекрасно, и ты возвращаешься домой, насвистывая. Когда приходит
твоя жена, ты весело спрашиваешь ее:

– Дорогая, как прошел твой день?
Она бросает на тебя колючий взгляд и рявкает:
– Какая разница? Помоги лучше готовить ужин.
Ты можешь принять это на свой счет и повысить голос, крикнув в

ответ:
– Боже мой, да я просто спросил! Чего ты на меня взъелась?
И так положить начало ссоре.
Другой вариант – понять, что ее день, видимо, прошел не так

хорошо, как твой, иначе она бы так не реагировала. Может быть, весь
день ей грубили клиенты. Изменить реакцию собеседника нельзя, зато
свой ответ – можно. Вот когда тебе понадобится любовь. Обними
жену, расскажи, как любишь ее и с радостью поможешь. Поддержи ее,
открой свое сердце, и атмосфера в комнате сразу переменится. Твоя
любовь, любовь твоего истинного «я», подобна солнечному свету,
который разгонит тучи.

Я не предлагаю тебе игнорировать проблемы в отношениях. Ты
можешь их видеть и признавать необходимость решения, но они не
должны причинять тебе вреда. Не позволяй никому отнимать твою
любовь к себе. Не расстраивайся. Когда идет дождь, неси с собой
солнце.

Ты можешь воспользоваться неприятностью, враждебностью или
агрессией, чтобы доказать силу любви. Практикуй любовь с каждым



вздохом. Чтобы любить по-настоящему, нужно быть очень
осознанным, дисциплинированным и контролировать себя.
Недостаточно просто знать об этом. У тебя по-прежнему будут
возникать проблемы, которые придется решать, и препятствия,
которые придется преодолевать. Главное отличие: теперь ты будешь
делать это с любовью. Ты станешь великим садовником в саду любви –
всей твоей жизни.

Регулярно проявляя любовь, ты становишься искуснее. Каждый
раз, когда ты видишь плоды любовной силы, это стимулирует тебя
любить сильнее. Когда любишь себя и других, ты можешь воплощать в
жизнь больше желаемого и делать это эффективнее, ведь ты черпаешь
силу из своего внутреннего источника.

Информация к размышлению
1. Из этих страниц ты узнал, что твои мысли о себе воплощаются в

реальность. Теперь не спеша рассмотри себя в самом большом зеркале,
какое сможешь найти, и ответь на эти вопросы:

• Что я думаю о человеке, которого вижу? Какие мысли приходят
мне в голову?

• Эти мысли правдивы? Они отражают мое истинное «я»?
2. Насколько ты любишь себя по шкале от одного до десяти?
3. Когда тебе в последний раз говорили о любви к тебе, что ты

почувствовал?
• Ты удивился? Тебе показалось, будто ты этого не заслуживаешь?
• Как твоя реакция связана с твоим отношением к себе?
4. Перечисли свои качества и потенциал, за который ты благодарен.
• Твое отношение к себе поменялось?
• Ты ценишь свои чудесные качества и подкрепляешь их словами:

«Я умный, я добрый, я люблю, я сочувствую?» Или ты говоришь: «Я
себя ненавижу, я ужасно выгляжу, у меня ничего не получается?»

5. Как ты выражаешь благодарность?
• Что пробуждает в тебе чувство благодарности – люди, природа,

музыка?
• Что ты можешь делать каждый день, дабы выражать больше

благодарности, а значит, заряжаться энергией и приумножать добро в
твоей жизни?



Глава девятая. Шаг пятый: преданность
Я – воин на пути к внутренней силе.
Я буду стремиться к единству моего тела и разума, чтобы

узнать правду о моих достоинствах и недостатках и стремиться
к чистоте тела, разума и духа.

Я научусь любить себя и хранить преданность моим целям…

На пути к великой внутренней силе любовь неизбежно приведет
тебя к следующему шагу – преданности. Преданность – высшее
проявление любви. Когда ты по-настоящему себя любишь, твои
действия поддерживают и выражают твое истинное я. Нет способа
лучше выразить любовь к своему истинному я, чем быть им. Это и
есть преданность, верность.

Хранить верность – значит быть лояльным. Слово «лояльный»
происходит от латинского legalis, что значит «связанный с законом».
Когда ты предан своему я, когда ты лоялен по отношению к правдивым
и чистым идеям себя, ты приводишь в действие закон воплощения и
демонстрируешь миру свое истинное «я». Преданность – акт
признания закона воплощения, осознание: то, чему ты предан,
обязательно проявит себя в твоей жизни. Таким образом, преданность
во многом похожа на благодарность, ведь и то и другое – признание
идеи. Чему ты верен, ты осознаешь. Что ты осознаешь, о том ты
думаешь. О чем ты думаешь, ты воплощаешь в жизнь.

Если твои разум и тело едины, если ты знаешь правду о себе,
если проявляешь чистоту и любовь, ты уже много сделал для
достижения своей цели.

Именно сейчас ты должен быть предан своей мечте, чтобы довести
свое видение до совершенства, а не сдаться, не повернуть назад, не
скатиться обратно, не подвести себя. Большинство думает, можно быть
преданным только чему-то внешнему – например, человеку или чужой
идее. Но преданность, верность, о которой я говорю, касается твоей
собственной жизни, лояльности самому себе – своему истинному «я».
Допустим, у тебя есть друг, он давал тебе деньги, когда у тебя не было
работы, пускал к себе пожить, когда у тебя не было дома, спасал твою
жизнь, когда ты был в беде, просил тебя звонить в любое время, если



понадобится помощь. Стоит хранить верность такому другу? Он
попросит тебя, и ты с радостью поможешь, даже если тебе придется
чем-то пожертвовать. Скорее всего, ты на все пойдешь ради этого
друга. Твоя преданность не будет знать границ.

Если ты готов пойти на лишения ради друга, как насчет твоего
истинного «я»? Что ты готов сделать ради него? Разве ты не заслужил
быть преданным самому себе? Насколько ты верен бесконечной части
себя, постоянно готовой поделиться с тобой всем, как верный друг?

Тихий наставник знает цену верности, знает, как он заслуживает
всей твоей любви, энергии, поддержки и преданности. Он знает, что
это твоя истина, чистота и любовь. Таким образом, когда ты предан
Тихому наставнику, ты с уверенностью, упорством, силой и любовью
проявляешь свое истинное «я». Демонстрируя преданность себе, ты
становишься единым с Тихим наставником.

Прежде чем приступить к дальнейшему изучению идеи
преданности, загляни внутрь себя и подумай о ее качестве. Ты был
предан себе? Ты посвящаешь себя своим целям? Ты чувствовал
преданность и раньше, но никак ее не проявлял?

Преданность похожа на эмоциональную и духовную мышцу,
помогающую проживать каждый день. Как и мышцу, ее нужно
тренировать, чтобы оставаться сильным. Давай посмотрим на
некоторые факторы, которые могут помочь или помешать на пути к
верности себе.

Будь искренним с собственными мечтами
Преданность может казаться неопределенным качеством. Но это не

так. Преданность как шаг к внутренней силе включает в себя
конкретные действия относительно твоих личных целей, твоего
предназначения. Очень многие придумывают обещания себе в Новый
год: «Я хочу лучше питаться и похудеть», «Хочу заниматься
физкультурой», «Хочу найти другую работу», «Хочу регулярно
медитировать». Как долго эти обещания на самом деле выполняют?
Пару дней или, может быть, пару недель?

Эти обещания – ключевые ступени к нашему благополучию или
исполнению нашей самой заветной мечты. Почему же мы так часто
забываем о них? Во-первых, действия, которые нужно предпринимать,



кажутся некомфортными. Намного проще действовать по-старому, как
нам удобно, чем прикладывать усилия и что-то менять. Во-вторых,
сдаться очень легко. Преданность себе и своему пути требует
дисциплины.

Когда ты станешь единым с Тихим наставником и посвятишь себя
достойным целям, возникнут новые помехи и испытания,
проверяющие твою преданность на прочность. И чем большего ты
достиг, тем труднее будет дальше. Только если ты себя любишь,
придерживаешься жесткой дисциплины и хранишь себе преданность,
ты сможешь успешно преодолеть помехи.

Дисциплина – это умение делать правильный выбор, не
сбиваясь с пути к цели даже тогда, когда идти становится
трудно.
Чтобы сделать его, нужно четко видеть препятствия, которые

мешают придерживаться плана или управляют тобой. Спортсмены
должны знать, что мешает их тренировкам, и избегать этих помех.
Человек, который ведет себя нездорово, например курит или ест очень
много сладкого, должен найти и понять настоящие причины
поведения, прежде чем исправлять ситуацию. Следовательно,
осознанность – твой важный партнер в дисциплине и преданности.

Верность себе также требует, чтобы ты менял курс, когда
поддаешься искушению следовать чужой мечте, а не своей. Если
любишь себя, ты предан тому, что истинно для тебя, а не для кого-то
другого. Как мы уже обсудили, иногда мы принимаем решения,
основываясь на чужом мнении – матери, отца или доброго друга. Их
мнение – необязательно истина для нас.

Может быть, твои родители считали, что ты должен стать врачом.
Хотя ты хорошо учился и мог поступить в мединститут, тебя куда
сильнее привлекала музыка или педагогика. Однако ты послушал
родителей и пошел учиться на врача. В конце концов ты стал жить
ненастоящей жизнью, не отражавшей твое истинное «я». Спустя годы
такой жизни во время искренней рефлексии ты вдруг признаешь, как
несчастлив и не любишь свою долю.

Я встречаю очень много людей, которые всю жизнь занимаются
нелюбимым делом, а в сорок или пятьдесят лет наконец-то
задумываются, почему они несчастны или подвержены депрессии.



Поэтому родителям так важно учить детей с раннего возраста
прислушиваться к внутреннему голосу и принимать собственные
решения. Ты окажешь детям огромную услугу, если научишь их быть
абсолютно честными с собой и думать о том, что для них правдиво.

Конечно, мы проявляем любовь, когда делимся с детьми своей
мудростью, заработанной тяжким трудом. Однако некоторые родители
хотят сами принимать решения за детей и контролировать их жизнь.
Это ненастоящая любовь. Это навязывание детям своих желаний.
Родители поступают так, считая детей своим продолжением. «Я не
смог стать юристом, поэтому я хочу, чтобы дети сделали это за меня. Я
хочу, чтобы дети прожили за меня мою жизнь». Но твой ребенок – это
уникальное существо с уникальным предназначением, отдельным от
твоего. Тот же принцип применяется к нашим супругам и друзьям.
Любить – значит давать свободу быть собой и принимать собственные
решения.

Никогда не поздно увидеть, что ты живешь не той жизнью,
которая соответствует твоему истинному «я», и смело
развернуться на 180 градусов.
Поверь, преданность приведет тебя к твоему истинному «я». Кит

сделал именно так. Он был успешным риелтором, но признался себе,
что ему это совсем не нравится. Многим идеально подходит работа
риелтора. Но в молодости Кит пришел в этот бизнес, потому что его
родители были хорошими риелторами и хотели ему той же судьбы.
Никто не подумал о том, чего он на самом деле хочет.

Когда Кит узнал о семи шагах к внутренней силе, он задумался о
преданности своему истинному «я» и о своем предназначении. Будучи
честным с собой, он в первый раз в жизни понял, что не чувствует себя
довольным и счастливым. Когда он отважно решил бросить карьеру,
ему открылись новые двери. Он всегда хотел стать спикером и
учителем, хоть и боялся выступать перед публикой. Кит нашел работу
в сфере высоких технологий, где ему предложили обучать группы
специалистов высокой квалификации.

Кит знал, что страх перед выступлениями на публике помешает
ему полностью раскрыть свой потенциал. Поэтому он поставил себе
цель практиковаться, чтобы научиться превосходно выступать.
Упорство принесло плоды. Теперь он может спокойно говорить перед



сотнями докторов наук, и ему поручили пост вице-президента
успешной компании в Кремниевой долине. Осознав правду, сохранив
преданность своим самым правдивым желаниям и постепенно
преодолевая свой страх, Кит освободился – совершил грандиозный
прорыв. Я никогда не забуду его лицо в тот день, когда Кит пришел
сообщить мне о нем. Он только вернулся с первой конференции, где
выступал. Его глаза сияли. Я чувствовала его восторг. Он лучился
радостью. Вот что происходит, когда ты предан себе и своему смыслу
жизни.

Ты сейчас здесь, потому что у тебя есть цель. Эта цель –
проявление всей нашей вселенной. Для исполнения своей роли нужно
просто быть собой – своим истинным «я» – и хранить себе
преданность с любовью, поддержкой, прилежностью и упорством. На
самом деле так поступать проще, чем лгать себе. Подумай, сколько
боли и усилий требуется, чтобы заставить себя жить в дисгармонии со
своей природой – оставаться в отношениях, которые тебе не подходят,
работать там, где тебе не нравится, общаться с людьми, которые не
делают тебя счастливым. Чтобы лгать себе, требуется очень много
энергии. Когда твои силы тратятся неконструктивно, ты чувствуешь
себя измотанным и вялым. Вот почему некоторые люди говорят, что
они «устали и им тошно» от их жизни. Твоя жизнь не обязана быть
такой.

История Кита демонстрирует ключ к успеху, о котором я уже
говорила: бесполезно сравнивать себя с другими, так же как
бесполезно сравнивать парящего орла с дельфином или прекрасной
пумой.

Ты такой один, и поэтому нельзя сопоставлять твой успех или
путь к успеху с чужим. Ты уникален, твои потребности уникальны,
твой вклад уникален.

Я очень уважаю многих людей, которых называют «успешными», –
Опру Уинфри, Билла Гейтса, президента нашей страны. Но я считаю,
мой успех ничуть не меньше, ведь я была верной себе. Их определение
успеха – это не мое определение успеха. На самом деле я не хочу
такого же успеха, как у них. Я хочу своего собственного. Когда я
смотрю на всю планету, я знаю, я на ней такая одна. Моя единственная



цель – быть успешной собой. Твоя единственная цель – быть
успешным собой.

Безвыходных положений не бывает
Если ты преданно любишь себя, ты знаешь, что безвыходных

положений не бывает. Ты знаешь, в любой момент можно выбрать
любить себя и хранить себе преданность. Я подчеркнула в этой книге:
твоя энергия ки, пронизывающая все во вселенной, которую ты
используешь в повседневных делах, способна преображать. Это
заложено в ее природе. Она преображает и проявляется множеством
способов и форм, в зависимости от того, куда ты движешься. Ты узнал:
образ твоего тела и окружение, существующие прямо сейчас, –
результат того, как ты до сих пор направлял свою энергию.
Перенаправив силы, ты преобразишь этот образ.

Безвыходных положений не бывает, поскольку все вокруг
находится в движении, в постоянном потоке.

Все существующее как энергия может принимать форму, и
тебе не нужно быть жертвой окружающего, ведь видимый мир –
это энергия, которую можно изменить.

Мы едины с энергетической тканью вселенной, и это значит, мы
принимаем участие во всех ее проявлениях. Мы со-создатели мира, в
котором живем.

Множество людей говорили мне:
– У меня была цель, я составил план, но это оказалось слишком

сложно. И все говорили, я иду не в том направлении. И я сдался.
Я отвечаю:
– Почему ты сдаешься? Ты же следуешь за своей мечтой. Это твой

путь. Ты – центр твоей вселенной. Ты отвечаешь за создание своего
окружения, за направление и формирование своей собственной жизни.
Так чего же ты хочешь добиться?

Я видела невероятные трансформации людей, когда они
избавляются от страхов и ограничений, навязанных со стороны.
Однажды в нашу академию боевых искусств пришли родители двух
детей. Их сын был спортивным мальчиком, а у его старшей сестры был
аутизм. Люди записали сына на тренировки и сказали, что их дочь,
которая тоже пришла, никогда не сможет таким заниматься.



Я видела, их дочь Фейт заинтересовалась боевыми искусствами, и
сказала, что она тоже сможет тренироваться. Родители не поверили,
будто из дочери с аутизмом выйдет толк, но разрешили Фейт посещать
занятия. Через несколько месяцев ученикам предстояло пройти
несколько испытаний. В том числе каждый должен был разбить доску.
Услышав это, мать сильно разволновалась, она не верила, что Фейт
когда-нибудь будет на такое способна. Я оставила ей с мужем решать,
будет ли Фейт и дальше ходить на занятия, но была уверена: она
пройдет испытание, если мне позволят сыграть свою роль. Я также
знала, подготовка к испытанию и само мероприятие помогут Фейт
избавиться от чужих ограничений и прочувствовать победу, зарядиться
энергией от того, что она сохранила преданность поставленной цели.

Мне пришлось убеждать их, и мать наконец разрешила Фейт
принять участие в испытаниях. Девочка заняла свое место среди
других учеников. Когда пришло время испытания, рука Фейт пробила
доску насквозь, к полному восторгу девочки. Зал наполнился
оглушительными аплодисментами всех зрителей – учителей и других
учеников вместе с их родителями. Это был невероятный и важный
опыт для той юной девочки. Теперь она точно знала, что способна на
большее, чем считают ее родители. Она поняла: не нужно сдерживать
себя из-за чужих страхов. Она научилась мыслить масштабно и
стремиться к грандиозному прорыву.

Храни верность всем аспектам себя
Чтобы практиковать преданность себе, время от времени отвечай

на вопрос: как мне поддерживать и воспитывать все аспекты себя –
физический, эмоциональный, умственный и духовный? Обдумай
каждый из них. Как хранить преданность физической части себя? Ты
можешь чтить и содержать в тонусе организм, поддерживая
продуманную, взвешенную диету, высыпаясь и выполняя подходящие
упражнения. Конечно, у всех разные тела, они имеют разные
предпочтения и потребности для оптимальной работы. Считай свое
тело уникальным и обращай внимание на то, какой эффект разная еда
оказывает на твою физическую энергию.

Будь предан эмоциональной части себя, честно воспринимай
свои эмоции.



Ведь когда ты блокируешь эмоциональную энергию и не даешь ей
выхода, разве ты не ведешь себя нечестно? Разве ты не душишь свои
настоящие чувства? Я понимаю, в определенных ситуациях
непрактично быть исключительно честным, это может породить
ненужный конфликт или усугубить обстоятельства. Однако я заметила:
даже несмотря на потенциальные проблемы, обычно можно оставаться
честным. Для этого необязательно высказываться вслух. Честность
может быть тихой.

Игнорируя и пряча эмоции, ты ставишь блоки, которые позже
выльются в эмоциональные или физические сложности. Искренне
относись к своим чувствам и правильно выражай их.

Как хранить верность своей умственной части? Как минимум –
тренировать свой ум. Будь открыт новым идеям, учениям,
стремлениям, целям. Чем больше ты учишься, тем больше создаешь
возможностей учиться. Вместо того чтобы «бездумно» смотреть одни
и те же телепередачи, займи свой ум более стимулирующей
деятельностью. Поднимись с дивана и выйди из дома.

Можно хранить преданность духовной стороне себя, общаясь со
своим животворящим внутренним духом. Медитация и общение с
Тихим наставником позволяют достичь того, что я зову «спутниковым
видением». Чем выше ты заберешься, тем шире будет твой обзор и тем
больше ты сможешь увидеть. Представь, что смотришь на какой-то
предмет или сцену с земли, с крыши здания, с вертолета и, наконец, со
спутника. Какая из этих точек обзора дает тебе больше всего
информации об окружающей среде? Вид со спутника. Именно такое
видение ты получаешь, медитируя. Информация, собранная в
медитативном состоянии, поступает с самой высокой и широкой точки
обзора и дарит тебе идеи и направление, которые иначе ты никак не
получил бы.

Запланируй свой жизненный путь
Быть преданным – значит придерживаться своих долгосрочных

целей и планов. Наши кандидаты на черный пояс практикуют это
качество. Получая черный пояс, ты не только демонстрируешь
отточенные навыки и техники. Тренировки также включают
улучшение эмоциональных, ментальных и духовных навыков. Как



часть тренировочной программы кандидаты на черный пояс в чунсувон
ставят себе цель на пять лет. Также они выбирают волонтерскую
службу в больнице, приюте для бездомных или на пожарной станции.
Они учатся нести дух воина во все аспекты их жизни.

Если ты ставишь себе цель – программу на год, три или
пять, – а потом упорно и дисциплинированно следуешь ей, я
гарантирую, ты ее добьешься.
В бизнесе мои команды тоже ставят цель на месяц, год, три года, в

зависимости от проекта, и больше времени у нас не будет. Почему?
Это мотивирует работать над целью, призывать все внутренние
ресурсы и делать все возможное, чтобы уложиться в срок. Нам не
всегда удается точно соблюсти сроки, но это не страшно. Планы по
пути можно пересмотреть. Главное, чтобы с самого начала у тебя была
четкая идея о том, чего ты хочешь добиться и за какой период. Такая
постановка цели поддерживает нас в движении к финишу.

Когда спортсмены готовятся к Олимпийским играм, они знают, что
это мероприятие проходит каждые четыре года, и составляют график.
Они посвящают себя тренировкам и стремятся достичь определенных
результатов в эти сроки. Они знают, им нужно обязательно уложиться,
и изо всех сил стараются успеть подготовиться. То же самое можешь
делать и ты со своими личными и профессиональными целями.

Я также считаю, что ограниченные сроки в жизни заставляют нас
ценить людей, которых мы часто принимаем как должное. Никто не
знает, сколько нам отведено. Такой подход меняет наше отношение, мы
становимся участливее и деликатнее. Мы ценим близких и время,
которое можем провести с ними, и нам хочется показать им это.

Мы не знаем, когда закатится солнце в нашей жизни. На самом
деле, консультируя людей, я иногда спрашиваю их:

– Сколько раз, по-твоему, ты еще увидишь солнце?
Я имею в виду – сколько дней тебе, по-твоему, осталось жить? Я

задаю этот вопрос не для того, чтобы расстроить, а для признания
реального факта. «Сколько дней у тебя осталось, чтобы достичь того, к
чему ты стремишься?» Мы так часто отлыниваем и откладываем самое
важное, надеясь, что «успеем» это сделать. Когда ты предан себе, ты
понимаешь: никто не может сказать, сколько раз ты еще увидишь



солнце, поэтому самые важные цели нужно поставить в приоритет
сейчас.

Вот инструмент, который поможет тебе ценить свое время и
хранить верность своим целям. Засеки, в каком месте своего
жизненного пути ты находишься. Представь, что твоя жизнь – это цикл
из двадцати четырех часов. Подумай, который час для тебя уже
наступил. Допустим, ты собираешься прожить как минимум
восемьдесят лет (только не забывай, возможно, срок будет короче).
Если твоя жизнь – один долгий день, то в сорок лет в ней настанет
полдень – ровно половина суток. Половина твоей жизни. А если тебе
шестьдесят, то на твоих жизненных часах уже пробило шесть вечера.

Каждый раз, когда стрелка на часах будет показывать время твоего
нынешнего возраста или когда ты в этот час увидишь солнце на небе,
вспоминай: Вот сколько времени мне осталось жить. Я провожу это
время, развивая внутреннюю силу и выражая свое истинное я? Я
храню преданность моим мечтам и целям?

С каждым вдохом ты становишься старше. И ты наверняка
чувствуешь, с возрастом время мчится гораздо быстрее. Ты когда-
нибудь замечал, что чем ниже солнце над горизонтом, тем быстрее оно
движется? В мгновения перед закатом кажется, оно буквально несется
к финишу. Пока мы бегали за фотоаппаратом, оно уже зашло, не
успели мы и глазом моргнуть. То же самое и наша жизнь. В какой-то
миг твое солнце быстрее покатится к горизонту. Поэтому относись к
каждому дню как олимпийский чемпион. Что тебе терять? Знай, чего
ты на самом деле хочешь, и выкладывайся на все сто. Создавай личные
графики и дисциплинированно следуй им, как будто готовишься к
собственной Олимпиаде. Солнце всходит и заходит каждый день. Цени
время, которое у тебя есть, и используй его с умом, храня преданность
своему истинному «я» и жизненным целям, которые для тебя превыше
всего.

Информация к размышлению
1. Преданность как шаг к внутренней силе означает, что нужно

хранить верность своему истинному «я» и своим целям.
• Перечисли самые важные цели, которые ты поставил перед собой.

Рядом с каждой целью напиши, был ли ты ей полностью верен,



частично верен или совсем не верен. Объясни, почему ты дал такой
ответ.

• Когда ты неверен своим целям, что ты чувствуешь?
2. Перечисли два действия, с помощью которых ты сможешь стать

преданнее себе и своим целям, не подчиняясь чужим советам или не
подгоняя себя под чужое определение успешности.

3. Чтобы практиковать преданность, периодически задумывайся,
как тебе поддерживать и воспитывать каждый аспект себя:
физический, умственный, эмоциональный и духовный. Глядя на
верность с такой точки зрения, напиши ответы на эти вопросы:

• Как я могу быть преданнее физической части меня?
• Как я могу быть преданнее эмоциональной части меня?
• Как я могу быть преданнее умственной части меня?
• Как я могу быть преданнее духовной части меня?



Глава десятая. Шаг шестой: жертвенность
Я – воин на пути к внутренней силе.
Я буду стремиться к единству моего тела и разума, чтобы

узнать правду о моих достоинствах и недостатках и стремиться
к чистоте тела, разума и духа.

Я научусь любить себя и хранить преданность моим целям и
предназначению. Я смогу жертвовать, чтобы добиваться этих
целей…

Что ты чувствуешь, услышав слово «жертвенность»? Эта идея
кажется тебе суровой и неприятной, будто придется отказаться от чего-
то ценного и нужного? Представь другую жертвенность, которая
освободит тебя и позволит расти по-новому. В словаре сказано:
«жертвовать» – это отдавать что-то ради чего-то лучшего, более
важного или более весомого.

Таким образом, жертвенность – это шаг к внутренней силе,
благодаря ему ты ничего не теряешь, а только приобретаешь.
Подумай об одной фундаментальной истине: когда ты серьезно

меняешь свою жизнь, в ней не могут бок о бок существовать старые и
новые привычки. Ты должен выбрать одни действия, а другими
пожертвовать. Если ты поставишь себе цель и преданно пойдешь к
ней, тебе также придется расставлять приоритеты. Вспомни мой
пример о марафонском забеге. Хочешь преуспеть – посещение всех
вечеринок в городе не может быть приоритетнее ежедневных
тренировок.

Твой Тихий наставник никогда не попросит тебя пожертвовать
нужным тебе. Это противоречит его любящей натуре. Если ты оказался
на распутье и тебе предстоит решить, что оставить, а от чего
избавиться, спроси себя, станет ли жертва потерей на самом деле.
Обычно ради достижения цели мы отказываемся от того, что нам
больше не нужно и даже не требуется дальше хранить. Разве будет
потерей лень, мешающая регулярно тренироваться? Разве потеря –
страх выступать перед публикой? Разве будет потерей курение, если
ты станешь здоровее и подашь хороший пример детям?



В четвертой главе ты узнал о циклах роста и падения, которые
выражаются символом инь-ян. Каждое падение (черный сектор, инь)
несет в себе семя нового роста (белая точка на черном). Падению
суждено превратиться в рост. Этот вселенский принцип поясняет: идя
на жертвы, на самом деле ты ничего не теряешь. Ты готовишься к
новому росту. Алкоголик должен бросить пить, но у этой жертвы есть
множество преимуществ: у него улучшатся отношения с семьей, он
сможет удержаться на работе и станет здоровее, и это только несколько
примеров. Жертвуй дурными привычками и выходи на все новые
уровни успеха и счастья. В жертвенности кроется ключ к успеху.

Интересно, что английское слово sacrifice – жертва – происходит от
латинских слов, означающих «делать святым».

Жертвуя слабостями, страхами и ограничениями, ты в
каком-то смысле делаешься «святым», ведь ты любишь свое
истинное «я» и выражаешь свою истину и чистоту.
Выражая истинное «я», ты никогда не потеряешь ничего нужного.

Ты лишь приобретешь то, что делает тебя чище и свободнее.
Это радостный, исправляющий процесс, даже если внешне жертва

кажется болезненной. Жертвуя, не думай, будто ты что-то бросаешь.
Сконцентрируйся на том, почему ты хочешь от этого избавиться. Ты
жертвуешь ради роста и развития, ради лучшей версии себя. Ты
вкладываешься в себя и в свое счастье.

Делай выбор, который совпадает с твоими целями
Порой обстоятельства резко меняются, и мы вынуждены делать

выбор, подразумевающий жертвы. Может быть, нужен другой образ
жизни, чтобы выздороветь после болезни, или пора переехать, ведь
супругу предложили работу в другом городе. Но жертвы требуются не
только в ответ на перемены. Жертва может подталкивать к действию.
Можно специально избавиться от привязанностей и умственных
состояний, чтобы освободить место для новых, здоровых вариантов.

Жертвы и избавление могут происходить на двух уровнях –
физическом и умственном. Избавиться можно как от внешних
влияний, так и от внутренних отношений. Во-первых, давай подумаем,
что это значит – на физическом уровне действия. Тебе знакома история
об обезьянке, сунувшей лапу в дыру, чтобы схватить кусок еды,



лежавший с другой стороны? Внезапно она увидела рядом с собой то,
чего ей хочется еще больше. Крепко держа еду, обезьянка пытается
вытащить лапу из дыры, чтобы потянуться к новой цели, но не может
ее высвободить вместе с добычей. Обезьянка тянет и тянет. Она не
понимает: у нее ничего не получится, пока она не отпустит зажатое в
кулаке. Ей нужно бросить старый предмет и только потом тянуться к
новой награде, на которую она положила глаз.

Как этот урок применить к нашей жизни? Можно сказать:
«Конечно, я хочу измениться. Я хочу перевернуть страницу. Я хочу
стать самим собой». Ты можешь даже ощущать сильное побуждение
сделать это. И все же у тебя должна быть мотивация жертвовать тем,
что мешает твоему новому образу жизни. Как и в истории про
обезьянку, старое и новое не могут существовать вместе.

Допустим, ты уже начал худеть или следить за уровнем
холестерина. Но что происходит, когда процесс запущен? Как ты
реагируешь, когда понимаешь: старые привычки, например вечер
пиццы с пивом по четвергам после работы, нужно убрать навсегда для
достижения цели? Если ты хочешь бросить употреблять алкоголь,
разве тебе не придется перестать встречаться с друзьями в баре? Если
тебе нужно вставать рано, чтобы готовиться к важному собеседованию
на работе, разве ты можешь позволить себе валяться на диване перед
телевизором допоздна? Другими словами, ты должен осознанно и
разумно положить конец имеющимся привычкам. Тебе придется
расставить приоритеты. И тщательно выбирать окружение, чтобы не
сбиться с пути.

Приготовься – по мере перемен ты, возможно, не сможешь
поддерживать все старые отношения. Тебе и не захочется. Придется
выбрать, чему хранить преданность, а чем жертвовать.

Все сводится к тому, что ты должен взять контроль на себя.
Ты хочешь бросить курить и выпивать, а подруга на работе

говорит:
– Давай сходим на перекур, – или, – пойдем, выпьем.
Только ты можешь сказать ей:
– Извини, но я решил больше этого не делать.
Ты рискуешь потерять подругу, ты больше не соответствуешь ее

стандартам, но решиться на это придется здесь и сейчас. «Достойна ли



эта подруга меня и моих целей? Я пытаюсь сделать жизнь лучше, а она
не видит, насколько это для меня важно».

Когда идешь на жертвы, совершая шаг к внутренней силе, знай,
окружающие могут на тебя влиять. Ты когда-нибудь замечал, что
рядом с определенными людьми твое поведение меняется? С одними
ты искренний, общительный и интересный, а с другими чувствуешь
себя неуверенным, неискренним и немного фальшивым? Тебе кажется,
ты не можешь быть собой рядом ними? Если это так, спроси себя,
правда ли ты хочешь поддерживать отношения, подчеркивающие то, от
чего ты хочешь избавиться, не отражающие твоего истинного «я».

Короче говоря, всегда делай выбор так, чтобы защитить
свободу быть собой.
Когда решаешь избавиться от какого-то элемента в своем

окружении, ты заявляешь: У меня есть выбор. Я выбираю другое
окружение, которое меня поддерживает. Делая это, ты берешь свою
жизнь под контроль.

Избавься от опасного настроения
Теперь взглянем на еще один вид жертвы – избавление от

настроений, препятствующих прогрессу. Избавляться от настроений
так же важно, как от нездоровых привычек или от людей, стоящих на
пути развития. Если не избавишься от негативного настроения, твой
физический отказ долго не протянет. Эта идея связана с другим шагом
к внутренней силе – чистотой. Когда избавляешься от настроения,
мешающего быть собой, ты устраняешь привычку, которая тебя
ограничивала и не давала жить.

Многие заблуждаются, думая, будто мы в основном привязываемся
к людям и предметам. На самом деле наше настроение по отношению
к предметам привязывает нас крепче, чем сами предметы. Например,
мы можем привыкнуть к предмету, человеку или ситуации (даже если
недовольны ими), потому что нам нравится чувство комфорта, мы
боимся перемен, и нам недостает смелости взять инициативу в свои
руки. Мы остаемся с парнем, девушкой или начальником,
контролирующим каждый наш шаг, даже если это связывает нас по
рукам и ногам. В таких ситуациях мы на самом деле привязаны к
страху, а не к человеку.



Если убрать большую часть этих людей из нашей жизни, но
оставить фундаментальные страхи и неумение постоять за себя, мы
просто привяжемся к следующему такому парню, девушке или
начальнику – и продолжим на них жаловаться. Мысли управляют
нами, пока мы позволяем им оставаться у нас в голове, и они ведут нас
одной и той же проторенной тропой.

Вот еще один пример того, насколько вредна пассивность. Возьмем
обиду. Обида – это вид умственной привязанности, с которой большей
части нас приходится так или иначе встретиться. Задумайся: когда ты в
прошлый раз обижался, то наверняка думал, что имеешь полное право
так себя чувствовать. Тебе не приходило в голову, что обида тебе
вредит или что ты давно уже на самом деле успокоился.

Допустим, на работе повысили коллегу, а ты был уверен, повысят
тебя. Ты обиделся и подумал: «Как нечестно, что она получила эту
работу. Я больше умею делать. Это меня должны были повысить». Или
даже сказал про себя: «Надеюсь, она провалится, повышение
незаслуженное». Ты пустил эти мысли себе в голову и привязал к ним
сильные чувства. Но обижаться не было повода, ты лишь сделался
пленником чувства.

Коллега получила повышение, создав эту ситуацию своими
мыслями и эмоциями. Она воплотила в жизнь это повышение, не ты.
Однако это не значит, что ты не получишь того, чего заслуживаешь. А
обида представляет собой опасность. Во-первых, обидой ты
отрицаешь возможность своими силами исправить свою ситуацию. А
во-вторых, обижаясь, ты признаешь: ты упустил единственный шанс
на повышение, который у тебя был. Если бы ты верил в другие
возможности двигаться вперед, ты бы оставался открытым и ждал, а
не обижался.

Что же делать, если кто-то получил должность, на которую ты
претендовал? Это не причина ограничивать себя. Ты все еще можешь
использовать свою творческую силу и получить свое. Может быть, еще
не пришло время для твоего повышения. А вдруг тебе суждена работа
получше? Если это так, то обидой ты на самом деле можешь лишить
себя этой возможности.

Вот пример такого сценария. Допустим, Джек и Стив подали заявку
на повышение. Начальница повысил Стива, и Джек сильно обиделся.
Джек умеет больше, чем Стив, и не понимает, почему работа не



досталась ему. Он считает, что так нечестно. Джек не знает:
начальница уже наметила для него лучшую должность, но не может
пока об этом сказать.

К сожалению, вместо того чтобы сохранять позитивный настрой
или даже поговорить об этом с начальством, Джек погружается в
обиду с головой. Он становится раздражительным и отпускает
ехидные замечания, унижая Стива и других коллег.

Так продолжается несколько недель, и на Джека начинает
жаловаться весь офис. Начальница думает: «Я никогда не видела
Джека с такой стороны. Похоже, я в нем ошиблась». Что же она
сделает, когда откроется позиция, которую она заготовила для Джека?
Она наймет кого-нибудь другого.

Обида подвела Джека. Он не верил, что может творить свою жизнь
с помощью внутренней силы, поэтому потерял золотую возможность,
дожидавшуюся его. Вот как все просто: если будешь копить негатив и
плохо ко всем относиться, ты потеряешь людей и возможности. А
позитивное и оптимистичное настроение привлечет к тебе прекрасных
друзей и перспективы.

Следовательно, обижаясь, ты цепляешься за подспудные
негативные убеждения, которые все у тебя отнимают.

Пока ты будешь обижаться, ты не сможешь творить добро с
помощью своих мыслей и эмоций.
Ложные убеждения создадут еще больше негативных ситуаций,

заставляя тебя обижаться сильнее, и цикл будет продолжаться, пока ты
сам его не остановишь. Как же это сделать? Пойми, почему нужно
избавиться от негативных настроений, а затем подключи свою волю и
разум. Помни обо всех инструментах, найденных в этой книге,
включая важнейшие пять принципов умственного поведения,
описанные в третьей главе.

Способ не сбиться с пути
Обида – лишь один пример настроения, мешающего тебе, пока ты

от него не избавишься. Можешь представить и другие негативные
чувства, такие как злоба, жалость к себе, критика и так далее.
Посмотри на глубинные убеждения, лежащие в корне этих чувств, так
же, как я сделала с обидой. Сделав это честно, ты четче увидишь, как



избавление от них сможет произвести в твоей жизни ошеломительные
перемены.

Конечно, за один раз нельзя пожертвовать всем негативом,
сбивающим нас с пути.

Нужно постоянно возвращаться к целям, особенно когда
путь становится нелегок.
Например, желая похудеть, через некоторое время можно

разочароваться, не наблюдая результата, и вернуться к старым
привычкам. Проверяй себя каждую неделю. Зная, что ты столкнешься
с испытаниями и тебе нужно исправляться на пути к целям, а не
раздражаться и не критиковать себя, начни себя поддерживать. Для
начала просто спрашивай: как мне похвалить себя за упорство на этой
неделе?

Если не проверять себя, пытаясь изменить жизнь, не успеешь
оглянуться, как твои негативные привычки перевесят. Не позволяй
этому случиться. Будь честным. Будь преданным и напоминай себе,
почему твои цели важны и почему ты решил пойти на жертвы ради
них.

Практика самоподдержки поможет тебе двигаться вперед в личной
и профессиональной жизни. Когда я выбираю, кого из сотрудников
компании повысить, я внимательно слежу за их настроением и
реакцией на различные ситуации. Если на работе все хорошо, любой
может делать успехи. Но я хочу знать, как люди реагируют на стресс и
трудности. Я хочу, чтобы они учились поддерживать себя в трудных
ситуациях. К какой цели бы ты ни шел, будь это похудение или
повышение, обязательно регулярно спрашивай себя: как я справился с
трудной ситуацией на этой неделе? Я вернулся к негативным
привычкам и настроениям, от которых хотел избавиться? Я храню
обещания, данные себе, моему начальнику, моей команде или семье? Я
упрямствую, думая, будто справлюсь с мелким отклонением от
первоначальной цели? Мне нужна помощь?

Рефлексия постепенно позволит тебе объективно взглянуть на себя
и на ситуации в твоей жизни со всех сторон. Только сделав это, ты
сможешь принять необходимые поправки, работая над созданием
новой версии себя.



Создание будущего, не омраченного прошлым
Ты посвятишь себя достижению целей, которые будут лучше, чем

твоя нынешняя идея о себе, и тебе придется отпустить свое прошлое.
Пожертвуй старой историей, чтобы найти новое видение себя. Может
быть, тебе придется кого-то простить, прощение помогает избавиться
от прошлого. Нельзя исправить ситуацию, к которой привязана
отрицательная эмоция.

Мы все слышали, что прощение – это ключ к росту, но иногда
трудно жертвовать ощущением несправедливости, старой болью и
ранами.

Напомни себе: извинить – не значит оправдать чужие
поступки.
Зло, причиненное тебе, останется злом. Но прощая, ты поймешь,

чего не должен повторить в своей жизни. Ты ведь не хочешь, чтобы
тебя всегда терроризировали воспоминания и гнет происшествий из
прошлого, правда? Тогда избавься от них.

Если мы все время об этом думаем и жалеем о прошлом, мы
постоянно воссоздаем это у себя в голове. Мы даем воспоминаниям и
эмоциям энергию для выживания. Мы уже видели такое в истории о
женщине, которую трижды изнасиловали. Ей нужно было выкинуть из
головы образ жертвы, чтобы из ее жизни исчезли люди,
подтверждавшие этот образ и делающие ее жертвой.

Я прекрасно понимаю, процесс избавления от прошлого причиняет
боль.

Это была важная часть моего обучения боевым искусствам. В
детстве меня ненавидела мать, избивал отец, отвергала вся деревня, и
все смеялись над тем, что я хочу заниматься боевыми искусствами. Я
сломалась бы под тяжестью жалости к себе, но мой учитель заставил
меня отвечать за мою жизнь и не дал мне быть жертвой.

Отец не должен был напиваться и бить меня снова и снова. Моя
семья не должна была относиться ко мне как к недостойной только
оттого, что я родилась женщиной. Они не должны были несправедливо
критиковать меня, стыдить и пытаться растоптать мои стремления и
цели. Но как сложилась бы моя жизнь, если бы я до конца дней
ненавидела семью, вместо того чтобы простить их и сосредоточиться
на учебе и достижениях?



Ненависть укрепляет ненавидимое, делая эти вещи реальнее
и устойчивее.
Ненависть придаст энергии и сил любой ситуации, точно так же,

как любовь, но эта энергия и сила будут негативными. Если бы я
ненавидела мою семью, их насилие продолжалось бы дольше и
усилилось. Я бы притянула в свою жизнь физическое и эмоциональное
насилие не только с их стороны, но и от других людей. Освободиться
из этой тяжелой обстановки я могла только без ненависти.

Ты встречал когда-нибудь человека, считающего, будто с ним
обошлись несправедливо или нанесли ему травму в юности, а теперь,
в тридцать-сорок лет или даже старше, он все еще оглядывается назад
и обвиняет сделавших это с ним? То событие могло произойти, когда
ему было пятнадцать. Уже прошло больше времени, но он все еще
рассказывает эту историю себе и всем, готовым слушать. Он все еще
изображает жертву и пытается сдаться, размахивая белым флагом.

Иногда люди, перенесшие насилие в детстве, продолжают
ненавидеть обидчиков, не делая ничего, чтобы избавиться от
ненависти, которую несут в себе. Позже они оказываются в браке с
насильником. Интересно, но даже после развода с обидчиком жертва
часто оказывается в других насильственных отношениях. В этой
ситуации явно просматривается энергия в действии. Поскольку
человек не убирает из сознания негативную энергию, развод не
становится окончанием проблемы, и она повторяется снова и снова.
Ключ ко всему – прощение. Оно дает нам свободу создавать новые
впечатления, не замутненные прошлым.

Как избавиться от вины
Следующий, еще более сложный шаг к внутренней силе – это

простить себя за роль, которую мы сыграли в прошедших событиях.
Да, люди совершают ошибки и обижают других. Мы все делаем это.
Но не нужно клеймить себя или кого-то другого за эти поступки снова
и снова. Усвой полученный урок и двигайся вперед, чтобы создать
новую реальность.

Главное препятствие к прощению себя – чувство вины. Помнишь,
как в детстве имеющие авторитет обвиняли того, кто ошибся или вел



себя плохо? Нас не учили, что ошибка – это возможность учиться или
узнавать, чего не нужно делать, как найти правильное решение.

Чтобы избавиться от прошлого и подготовиться к новой
жизни, очень важно понять, что нет необходимости
безостановочно испытывать вину.
Вина нужна очень недолго. Она заставляет раскаяться и

показывает, что нужно измениться. Как только ты попытался изменить
или исправить сделанное, вина больше не нужна. К этому моменту она
уже мешает, не дает преодолеть определенные эмоции.

Если тебе не удается избавиться от чувства вины, пойми, ты ее
испытываешь по отношению к тому, что уже прошло. В чем бы ни
была проблема или ошибка, подумай, какой урок ты усвоил, и
поклянись никогда больше не повторять дурное поведение. Признай,
ты больше не являешься частью той ситуации. Дело прошлое, все уже
закончилось. Отпусти.

Информация к размышлению
1. Посвящая себя определенным целям или переменам, нужно

также расставить приоритеты: как мы будем использовать наше время?
Чем придется пожертвовать? Что нужно перестать делать?

• Посмотри на не достигнутые цели из прошлой главы. Что мешает
тебе достичь этих целей?

• Тебе мешает какое-то состояние ума или настроение?
• Как избавиться от этих действий или настроений?
2. Оцени преимущества и недостатки того, чтобы пожертвовать

действием или отношением, заполнив таблицу, похожую на
приведенную ниже. Этот пример показывает, как решить, продолжать
ли есть мороженое, когда гуляешь с друзьями.



• Составь похожую табличку для жертвы, которую ты
обдумываешь.

• Посмотри на то, что ты написал. Стоит ли идти на эту жертву?
Почему?

3. Прощение – ключ к созданию будущего, свободного от энергии
прошедшего. Не прощая и храня в себе ненависть, мы увековечиваем
старую энергию и сопутствующее ей чувство вины. Мы не можем
изменить прошлое, но можно признать, что оно закончилось, усвоить
полученные уроки и двинуться вперед.

• Ты продолжаешь постоянно думать о ситуации, в которой тебя
кто-то обидел? Ты до сих пор не простил того человека?

• Ты не простил себя за какой-то вред, который ты нанес себе или
другому человеку?

• О каждом таком случае напиши: (а) чему именно ты научился в
той ситуации и (б) какое поведение или выбор ты решил больше не
повторять.



Глава одиннадцатая. Шаг седьмой: терпение
Я – воин на пути к внутренней силе.
Я буду стремиться к единству моего тела и разума, чтобы

узнать правду о моих достоинствах и недостатках и тяготеть к
чистоте тела, разума и духа.

Я научусь любить себя и хранить преданность моим целям и
предназначению. Я смогу жертвовать, чтобы добиваться этих
целей, и иметь терпение на этом пути, чтобы наконец стать
мастером моей жизни.

Если ты близко к сердцу принял прочитанное о семи шагах к
внутренней силе и всерьез отнесся к практике рефлексии, ты, скорее
всего, уже хорошо продвинулся к своим самым сокровенным целям.
Допустим, ты выбрал осмысленную цель и посвятил себя достижению
единства тела и разума. Ты был честен в восприятии своих достоинств
и недостатков. Ты стремился к чистоте и устранял из своей жизни
слабости, мешавшие тебе.

Ты любил и поддерживал себя – физически, эмоционально,
умственно и духовно. Ты хранил верность своей цели и жертвовал
нездоровыми привычками и настроениями, препятствующими твоим
лучшим намерениям. Ты хорошо продвинулся к своей цели.

Что еще нужно, чтобы попасть в пункт назначения и преобразиться
по собственному желанию?

Терпение – вот финальный шаг творческого процесса.
Именно здесь нетерпеливые могут споткнуться и потерять

преимущества от своей усердной работы.
Один из самых прекрасных символов терпения в природе –

превращение гусеницы в бабочку, когда «сущность» гусеницы меняет
форму. Возможно, и в твоей жизни требуется столь радикальная
трансформация. Если хочешь совершить великую перемену, тебе
непременно понадобится терпение.

Определенный период времени, который никак нельзя уменьшить,
гусеница ест, достигая нужных размеров. Когда цель достигнута,
гусеница строит кокон, где ей придется еще какое-то время ждать. В
тишине кокона происходит трансформация, и ее тоже нельзя торопить.



Затем в нужный час появляется бабочка – совершенно иное существо,
непохожее на гусеницу, она затем размножается, чтобы цикл мог
повториться заново.

Разве гусенице для трансформации не требуется терпение и
доверие? Законы природы, благодаря которым гусеница может
чудесным образом преобразиться, неоспоримы. Чтобы им
подчиняться, нужно лишь терпение и доверие. Законы воплощения
наших мыслей настолько же непреложны. Мы тоже должны иметь
терпение и доверие, и они начнут действовать.

Мой учитель боевых искусств в Корее преподал чудесный урок
терпения, поручив «наблюдать за коконом». Я бросила быстрый взгляд
на серо-коричневый комок перед собой и подумала: «Что это?
Выглядит дохлым. Зачем он хочет, чтобы я наблюдала за ним?» Я не
поняла, почему учитель дал мне такое задание. Это казалось пустой
тратой времени. Но учитель уверил меня, что многие события
невидимы глазу.

– Имей терпение, – сказал он. – Наблюдай.
Я послушалась и в конце концов заметила небольшое движение.

Прижав кокон к уху, я поразилась и пришла в восторг: слышалось
тихое царапание. Там правда было что-то живое! Я не зря ждала и
наконец-то увижу, как оно появится на свет. Но, чем бы «оно» ни было,
оно возилось очень долго. Я ждала много часов, но оно так и не
вылезло. Через несколько дней я решила, что у него, наверное, не
получается и ему надо помочь. Я аккуратно сломала кокон и
высвободила находившееся внутри.

Наружу выбралась бабочка. Она ползала и трепетала крылышками.
Но больше она ничего не сделала. Летать она не могла. Мой учитель
сразу же понял, что я наделала, не пришлось даже объяснять. Я
вмешалась в трансформацию бабочки. Для полноценного развития ей
необходимо приложить усилия и самой выбраться из кокона. По
незнанию я вмешалась в работу, готовившую ее к жизни и полету.
Конечно, мой учитель хотел, чтобы я научилась терпению. Он также
пытался донести до меня: всему в жизни свое время. Нужно иметь
терпение и не вмешиваться в естественный ход вещей. Это применимо
к любой ситуации, когда мы движемся к цели или хотим вмешаться,
чтобы помочь другу. Мы всегда должны действовать своевременно.



Как поддерживать силу включенной
Терпя, ты поддерживаешь силу включенной, осознанно ожидая,

что то, к чему ты стремишься, появится в назначенное время.
Терпение – это знание правды и ожидание ее проявления. Знание и
ожидание – часть Тихого наставника. Таким образом, когда ты
действительно терпелив, ты думаешь, как Тихий наставник.

Допустим, ты женщина, которая долго пыталась забеременеть и
теперь в восторге тебе наконец-то это удалось. Тебя подташнивало по
утрам, но это прошло. Ты же не спрашиваешь через три месяца:

– Где там мой ребенок? С меня хватит. Давайте покончим с этим и
двинемся дальше.

И через пять, шесть, восемь месяцев нужно терпеть, пока развитие
ребенка не закончится.

Вот совсем другая ситуация. Допустим, твой дом разрушен
наводнением, и его нужно отстроить заново. Разве реалистично
спрашивать рабочих через пару недель:

– Где там мой дом? Где готовая гостиная? Где кухня? Когда можно
переезжать?

Ты не станешь так делать, ведь ты знаешь, дом строится долго.
Ты составил план и пошел на жертвы, чтобы его реализовать,

хранил верность своей цели, а теперь нужно терпеливо ждать
окончания проекта. При производстве нового товара ты знаешь: нужно
пройти первый, второй и третий этап, прежде чем перейти на
четвертый, пятый и шестой. А чтобы не раздражаться и не
тревожиться, терпеливо дожидаясь окончания проекта, ты прилежно
отмечаешь на графике, как далеко продвинулся.

Твоя жизнь – это тоже текущий проект. Чтобы вырасти и
повзрослеть, нужно время. У любого дела есть срок. Мы не знаем
сроки процессов в нашей жизни, но эти стадии все же существуют, и
мы их проходим. Может быть, для тебя в новинку такой дальновидный
подход к терпению. Ты считал, будто оно нужно в очереди в кабинет
доктора или на кассу в продуктовом магазине. Я говорю совсем о
другом уровне терпения.

Иногда нужно терпеть годами, чтобы достичь определенных
целей в жизни. В процессе нельзя расстраиваться и сдаваться
из-за каждой проволочки.



К сожалению, терпение в современном мире не приходит
естественным путем. Это качество, которое приходится вырабатывать.
Отчасти так происходит потому, что медиа заваливают нас образами и
слоганами о мгновенном получении награды. «Если ты хочешь эту
вещь, позвони или зайди на сайт прямо сейчас». Современные
технологии тоже предлагают моментальное вознаграждение. Еду
можно сразу купить в магазине или придорожном фастфуде. Однако
было время, когда нужно было терпеливо смотреть за ростом злаков,
доить коров, качать воду, собирать урожай, печь хлеб и так далее. В
той жизни не было места нетерпеливости.

На пути к цели ты можешь пользоваться всеми чудесными
ресурсами современного мира, технологиями и продвинутыми
средствами коммуникации. Но ничто не заменит старое доброе
терпение. Не все будут тебе приносить на тарелочке и скармливать с
ложечки. Куда чаще придется пройти через некий процесс для
достижения цели, сделать множество шагов, иногда прерывающихся.

Напоминай себе: стадии, на которых ты оказываешься по пути, – не
конечные точки. Это лишь остановки. Очень важно знать, что
движение продолжается даже тогда, когда ты будто бы стоишь на
месте.

Терпение – это не пассивность. Помни, даже глубоко в земле, вдали
от наших глаз, прорастают семена. Ты не видишь, как растет дерево,
но движение все равно происходит. Так же и твой прогресс не всегда
будет сопровождаться бурной физической деятельностью. Иногда
двигаться будут только твоя вера и желание. Но это тоже движение, и
для того, чтобы пройти весь процесс, потребуется терпение. Чаще
всего ты не будешь видеть полную картину, и нужно будет верить в
силу своего истинного «я», невидимо движущую тебя.

Используй каждый шаг и каждую остановку
Когда в твоем движении происходит заминка, напоминай себе: пока

ты жив, конец не наступит. Иногда мы не понимаем, что неожиданный
поворот событий, поначалу раздражающий, – часть целого плана,
ведущего к цели, – если мы храним верность себе и учимся на каждом
этапе. Каждое событие в твоей жизни чему-то тебя учит. Чтобы



двигаться прямой дорогой к цели, используй каждую маленькую
остановку.

Возьмем для примера библейскую притчу об Иосифе, который
прошел через множество испытаний и стал самым могущественным
человеком в Египте после фараона. Когда он был мальчиком, братья
Иосифа позавидовали ему и бросили умирать во время путешествия. В
конце концов он оказался в тюрьме и стал рабом. Думаешь, Иосиф
знал, что после всех этих событий он придет к политической власти в
Египте? Скорее всего, вначале он испытывал злость и ненависть. У
него ведь отняли все – семью, богатство и даже свободу.

Но несмотря на это, он сохранил свою целостность, верность себе.
В любой ситуации он проявлял положительные качества вместо того,
чтобы предаваться удовольствиям или ненависти. Благодаря своим
уникальным талантам он обрел силу, став правой рукой фараона. Он
пережил много трудностей, но они привели его к лучшей жизни. К
счастью, Иосиф не стал проявлять нетерпение и ненависть, а оставался
собой, пока впереди не забрезжил более удачный исход.

Когда я мыла унитазы на своей первой работе в отеле, сотрудники
давали мне всяческие обидные прозвища:

– Проваливай домой, узкоглазая.
Пришлось отыскать в этой ситуации стимул. Когда так

происходило, я говорила про себя: «Спасибо, что мотивируете меня,
даете мне энергию, даете мне топливо, чтобы я усерднее трудилась,
работала лучше, сильнее концентрировалась. Однажды я стану
мастером и учителем боевых искусств и начну преображать жизни
людей». Я знала, ради успеха мне нельзя давать этим людям власть
надо мной. Я твердила: «Они – не мой Бог. Я знаю, кто я и что я собой
представляю. Я знаю, в каком направлении иду».

Я не сразу достигла целей. Шаг за шагом мне приходилось
создавать для себя условия, которые помогли бы мне воплотить мою
мечту. Я терпеливо использовала те инструменты, о которых ты сейчас
читаешь, – осознанность, баланс, визуализацию, честность с собой,
стремление любить, прощение, преданность. Меня спрашивают:

– Когда ты впервые добилась успеха в жизни?
Я без колебаний отвечаю:
– Когда мыла унитазы на первой работе.



Я знала, та работа была лишь первым шагом на моем пути, а не
пунктом назначения. Я знала, что не буду делать это вечно. Это была
возможность учиться и получать опыт. Более того, это была
возможность тренировать разум.

Когда я мыла унитазы и видела грязь, пыль, испорченную еду,
пятна, слизь и мерзость, я говорила себе: «Эта грязь похожа на слова,
которыми меня критиковали. Говорили, я не могу заниматься боевыми
искусствами. По традиции, которой пять тысяч лет, вместо этого
нужно было учиться готовить и шить. Эта грязь похожа на усмешки
людей, которые обзывают меня и обращаются со мной, как с мусором.
Я не позволю им быть сильнее меня. Я это сейчас же смою». Оттирая
грязь, я видела, как эти проблемы тоже отмываются и исчезают. Я
никогда не забывала о том, чего хочу достичь, и терла и мыла, как
будто очищала путь к реальности, в которую верила всей душой.

Поэтому, в какой бы ситуации ты сейчас ни был,
сконцентрируйся на позитивных мыслях и чувствах вместо
того, чтобы постоянно переживать об обстоятельствах.
Ты не застрянешь здесь навсегда. Знай, кто ты и кем хочешь стать.

Терпеливо бери жизнь в свои руки. Вместо жалоб используй каждый
кирпичик на пути как возможность выработать свои внутренние
качества, отполировать бриллиант, которым ты являешься. Держи
картинку своей цели у себя в голове и сердце и тренируй умственные
качества, они приведут тебя туда, куда ты стремишься.

Как важно совершать прорывы
Итак, терпение как шаг к внутренней силе – это знание,

достижение цели – целый процесс. Мы должны терпеливо следить за
своей работой. Этот ключевой урок стоит усвоить с малых лет.
Родителям хочется делать все для своих детей. Это прекрасно, но
нужно также проявлять любовь, позволяя детям прикладывать усилия,
усваивать собственные уроки и достигать собственных целей.

Доминируя над детьми и контролируя их, мы лишаем их
возможности узнать о своих способностях, силе и красоте. Если не
давать детям падать, подниматься и продолжать работать
самостоятельно, они не научатся терпению, которое им пригодится в
дальнейшей жизни.



Вы когда-нибудь наблюдали за родителями, пытающимися поучать
детей с трибун, на спортивных мероприятиях? Такое происходит и на
занятиях боевыми искусствами. Некоторые родители не могут сидеть
спокойно. Они нетерпеливо глядят на тренировку малышей и кричат
им:

– Выпрямись! – Или: – Неправильно! Смотри, как делает Билли!
Это было бы смешно, если бы их комментарии подбадривали, а не

расстраивали. Дети оглядываются на родителей и ужасно себя
чувствуют, думая, будто не соответствуют их ожиданиям. На самом
деле родители вмешиваются в естественный процесс роста детей и
мешают им овладевать их искусством. Когда такое происходит, я
подхожу к родителям и вежливо спрашиваю:

– У вас случайно нет каких-то дел? Может, сходите в магазин и
вернетесь после занятия?

Детям важно понимать: никто не научится за них. Им нужно самим
прикладывать усилия, проявлять упорство и пожинать плоды. Я
говорю ученикам:

– Никто не может за тебя есть или спать, так? Значит, никто не
может за тебя учиться, за тебя ошибаться и за тебя побеждать. Ты
должен сам пройти все этапы тренировок и жизни. В этом и есть
красота терпения и всех шагов к внутренней силе. Тебе нужно самому
получить жизненный опыт, чтобы набраться понимания, мудрости и
сил.

Ты не сможешь достичь важной жизненной цели за одну
ночь, да и не должен.
Ты пробуешь, терпишь неудачу и пробуешь снова. В процессе в

голову могут приходить всяческие мысли. «Боже мой, какой стыд.
Ведь на вид это так просто. Почему у меня не получается? Я не создан
для этого». Ты погружаешься в сомнения, или страх, или самокритику.

Когда такое происходит на занятии по боевым искусствам, я
говорю ученикам:

– Ничего страшного. Расслабься. Не концентрируйся на том, что у
тебя не получилось прямо сейчас. Ты попробовал это сделать – и
прекрасно. Некоторые люди боятся пробовать новое. Имей терпение.
Совершенно замечательно то, что ты смог проявить храбрость и начал



осваивать навык. Это значит, ты движешься своим путем. Пожалуйста,
гордись собой!

Томас Эдисон, плодовитый американский изобретатель и новатор,
однажды произнес известные слова: «Я не потерпел неудачу. Я просто
нашел 10 000 способов, которые не работают». Он не сказал: «Ой, я
совершил столько ошибок! Я круглый дурак. Я сдаюсь. Это
безнадежно». Он понимал, нужно пройти через процесс, постоянно
приносящий тебе уроки и делающий тебя лучше, продвигая ближе к
цели. В процессе ты всегда двигаешься вперед, даже если кажется, что
отстаешь. Пока ты действуешь, ты прогрессируешь.

Помни, мы живем во вселенной, созданной из пульсирующей
энергии.

Энергия – это движение. Мы – часть этой силы, и нам нужно
двигаться, чтобы творить.
Некоторые люди никогда не достигают цели, а только «собирают

информацию». Они рассказывают, чего хотят, думают об этом, изучают
это, мечтают об этом, читают об этом книги, обожают это. Но они
ничего не делают. Для достижения цели нужно воплотить в жизнь
энергетический процесс. Необходимо двигаться и действовать.

Препятствия на пути к цели всегда зачем-то нужны. Ты, как
бабочка, накапливаешь силу, терпеливо борясь и прорываясь через
помехи. Работая с каждым из семи шагов к внутренней силе, ты
копишь навыки, нужные для дела всей твоей жизни. Ты становишься
истинным воином. Просто ты не догадываешься, что набираешься
важных навыков и сил, делая физически, эмоционально, умственно
или духовно трудные вещи.

Следуй инстинктам
Гусеница учит нас еще и тому, что на пути к цели – в процессе,

наполненном препятствиями, рисками и задержками, – нельзя терять
настойчивости и упорства. Она не сдается, а следуя своим внутренним
инстинктам, она изо дня в день переползает с листка на листок.

Кроме того, она находится в полной гармонии со своей жизненной
силой и знает, когда наступает пора закончить деятельность. Гусеница
не держится за старую форму просто потому, что та ей знакома. Она
оставляет старое позади, доверяя инстинктам (и ты тоже можешь



следовать инстинктам, которые дает тебе Тихий наставник). Она
волевым усилием выдерживает стадию кажущегося бездействия,
медленно совершая творческую и чудесную трансформацию.

Гусеница не только терпелива, но и предана себе. Разве терпение –
это не преданность себе? Разве трансформация – не верность себе?
Разве избавление – не она? Когда ты верен себе, ты впускаешь
энергию, преображающую тебя и все вокруг, выполняющую
поставленные тобой цели.

Снова взгляни на гусеницу. Представь, ты пытаешься объяснить ее
чудесное преображение тому, кто о нем никогда не слышал. Тебе
придется рассказать: этот червячок поедает растения, он наестся,
остановится, завернется в нитки из своего собственного тела и
исчезнет внутри этой камеры. Потом его тело выделит особые
химикаты, которые растворят его и сформируют заново – но уже не
гусеницей, а пестрым созданием, способным летать по воздуху. Разве
это похоже на правду? В процессе столько творческой энергии, столько
мудрости, столько фантазии.

А что насчет крохотного коричневого орешка, который
превращается в великолепное дерево? Или нерожденной птицы,
которая сотни раз клюет скорлупу, чтобы появиться на свет? Она
слушает свою жизненную силу и предназначение. Подумай о клетках
мужчины и женщины, которые объединяются и знают, как выразить
себя в виде глаз, рук, волос, ног, ушей и мозга, обрабатывающего
неуловимые чувства, мысли, желания и любовь. Или об огромных
звездах, которые взрываются и распадаются на элементы и знают, как
формировать из себя металлы и минералы планет. Странно, если это не
убедило тебя в огромном творческом потенциале жизненной силы.

Эта сила принадлежит тебе.
Повседневные чудеса – изображение твоей собственной

жизненной силы в движении.

Разве ты – пустое место без цели, таланта, возможностей, если ты
обладаешь такой энергией? Это твоя великолепная внутренняя сила,
которую ты можешь получить и использовать в жизни с терпением и
упорством.

Сопереживай себе



Терпение требуется не только для проживания текущих событий,
но и для нас самих. Не забывай подбадривать себя. Поздравляй себя и
празднуй даже самый незначительный прогресс.

Мы легко распознаем, когда другие люди к нам несправедливы, не
любят и не уважают нас, они нападают вместо того, чтобы поддержать.
Но я уже говорила, мы не всегда понимаем, когда так относимся к себе.
Ты любишь себя или твой внутренний голос постоянно тебя
критикует? Ты замечаешь, что обижаешь себя?

Терпеть – значит уважать и прощать себя.
Если ты не терпишь себя, сомневаешься в собственных силах или

постоянно подвергаешь себя самокритике, полной разрушительной
энергии, пришла пора поговорить с собой по душам. Подойди к
зеркалу, загляни себе в глаза и напомни: ты заслуживаешь достижения
поставленных себе целей.

Ты много лет выковывал свою личность и теперь честно смотришь
на те аспекты себя, которые должны уйти, чтобы ты мог выразить
свою истинную внутреннюю силу. Потребуется время и много
сочувствия вместе с терпением. Есть старая поговорка: «Не уходи
злым, просто уходи». Заменяя свои старые идеи о себе
неограниченным мышлением, ты должен делать именно так. Не трать
энергию на критику и споры с собой. Вместо этого спокойно управляй
своей жизнью из ясного, тихого центра внутри себя.

Подумай, ты же сочувствуешь маленькой раненой птичке,
разлученной со своей мамой и гнездом. Сочувствуй так же себе,
разлученному со своим истинным «я». Ты тоже заслуживаешь
терпеливой любви и заботы, которая вернет тебя в безопасное место.

Ты участвуешь в создании каждого момента
Семь принципов внутренней силы тесно связаны друг с другом,

невозможно практиковать одно, не включая другие. Чтобы достичь
единства тела и разума, нужны правда, чистота, любовь, преданность,
жертвенность и терпение. Нельзя сказать: «Сегодня я работаю над
чистотой». Каждый день ты работаешь над всеми принципами.

Воплощая эти качества в жизнь, знай, на самом деле ты общаешься
со своим истинным «я», с Тихим наставником.



Ты не можешь попросить себя быть тем, кем ты быть не
можешь.
Тихий наставник – твое единственное истинное «я». Пока ты

радостно и терпеливо практикуешь эти семь принципов, ты
становишься Тихим наставником.

В отличие от гусеницы, мы обычно не совершаем нашу
трансформацию в темноте личного пространства. В конечном счете
все мы одиноки. Каждый из нас – отдельная личность. Но мы одиноки
вместе в густонаселенном мире. Таким образом, наша трансформация
творится в учебном классе всего мира. Немалая часть этого обучения
проходит открыто и состоит из множества маленьких действий,
которые шаг за шагом и миг за мигом создают перемены, столь же
поразительные, как преображение гусеницы. Одна картина состоит из
тысяч и тысяч мазков. Кроме того, раз мы не одиноки в мире, наши
действия обязательно влияют на других. Наше знание о себе часто
исходит из наших взаимодействий с другими.

Наши отношения – это наши учителя. Мы учимся друг у
друга.
Я очень люблю одну историю, показывающую, как люди сообща

могут создать рай на земле или ад. Вот ад: десять человек сидят за
обеденным столом. Стол ломится от кушаний, но на нем лежат
палочки для еды длиной в метр. Палочками такого размера
невозможно есть. Люди голодают, ссорятся и дерутся. Они думают
только о себе, отнимают друг у друга еду, расстраиваются и горюют.

Вот рай: десять человек сидят за тем же столом с такими же
палочками. Они счастливы и сыты и прекрасно проводят время в мире
друг с другом. Эти люди не волнуются из-за длинных палочек, просто
кормят ими друг друга. Потребности каждого индивида
удовлетворяются в результате сотрудничества.

Всех и все ты привлек к себе сам. Ты можешь каждый день жить в
благости. Вместо того чтобы считать себя жертвой, спокойно взгляни
на себя как на создателя и со-создателя каждого момента. По
отдельности мы создаем свои частные миры, а вместе с другими
жителями планеты – наш большой мир. Поэтому относись к любой
ситуации, личной или глобальной, как к возможности практиковать
правду о себе через мысли и действия. Концентрируйся на себе. Когда



ты станешь лучшей версией себя, не удивляйся, и другие преобразятся
вместе с тобой.

Информация к размышлению
1. Перечисли пять целей, которых ты уже достиг. К каждой цели

припиши, сколько времени ушло на ее достижение.
2. Ты когда-нибудь отказывался от цели из-за нетерпения или

стороннего вмешательства?
• Что случилось?
• Что ты почувствовал?
3. Опиши или нарисуй самую важную цель в твоей жизни прямо

сейчас.
• Сколько ты готов ждать, чтобы эта цель воплотилась в жизнь?

Год? Два? Пять? Десять? Дольше?
• Эта цель стоит того времени, которое придется ждать?
4. Наши отношения – это классы, где мы учимся и применяем

жизненные уроки. Думая об отношениях, запиши ситуации, в которых
твоим взаимодействиям с другими людьми могут помочь все семь
шагов к внутренней силе. Вот несколько примеров:

Единство тела и разума
Пример: «Когда мое тело и разум едины, я могу слушать супруга, а

не блуждать где-то умом и заставлять его чувствовать, что я
игнорирую его».

Правда
Пример: «Когда я честен и выражаю мои истинные чувства, мои

дети знают, что я о них забочусь и отношусь к ним как к личностям».
Или: «Когда я вижу и признаю свои ошибки, я не воспринимаю
информацию в штыки и не ссорюсь с коллегами на работе».

Чистота
Пример: «Когда я перестаю завидовать успешным коллегам, а

концентрируюсь на том, чтобы улучшить мои способности и стать
увереннее в себе, в офисе разряжается обстановка, и сотрудники
замечают, что я стал гораздо продуктивнее».

Любовь



Пример: «Когда я отношусь к себе с любовью и сопереживанием, я
не отпугиваю потенциальных партнеров, слишком полагаясь на них».

Преданность
Пример: «Когда я предан моим целям и посвящаю себя работе над

ними каждую неделю, я чувствую себя удовлетворенным и не срываю
раздражение на семье».

Жертвенность
Пример: «Когда я брошу курить после двадцати лет зависимости, я

покажу хороший пример здорового образа жизни моим детям».

Терпение
Пример: «Когда я терпеливо отношусь к членам моей команды на

работе, они становятся счастливее, квалифицированнее и
продуктивнее».



Часть третья. Движение и медитация



Глава двенадцатая. Наполни жизнь энергией
Как ты себя чувствуешь? Ты силен, энергичен и готов встретить

любые испытания на твоем пути? Ты поддерживаешь свое тело в такой
же хорошей форме, как разум? Ты проверяешь пределы возможностей
и позволяешь энергии течь сквозь тебя? Если нет, я советую
задуматься о физической деятельности в любой подходящей для тебя
форме как о еще одном ключе к открытию внутренней силы и
достижению целей.

Ты уже изучил практические принципы успешной жизни в
практике чунсувон, которым я обучаю. Но помни, чунсувон – это
искусство единения тела, разума и духа в полной гармонии. Мы
работаем над тремя сферами – физическим развитием, умственной
дисциплиной и обращением к мудрости и силе твоего истинного «я».

Для моих учеников физическая подготовка – практичный и
доступный способ отрабатывать важные умственные и духовные
принципы. Тело и разум едины. Следовательно, практикуя физическую
форму чунсувон и семь шагов к внутренней силе, мы развиваем все
наше существо. Тренировки формируют взгляды и умения,
приносящие успех во всех сферах жизни. Таким образом физическая
подготовка – это подготовка к жизни.

Мы используем упражнения как тренировочную площадку
для роста, развития и освоения всех сфер бытия.
Я хочу познакомить тебя с некоторыми фундаментальными

принципами, лежащими в основе чунсувон, чтобы ты понял, как
развитие твоей физической силы – удобным тебе способом – поможет
достичь целей творчески и без страха. В основном я буду приводить
примеры из боевых искусств, но ты увидишь, как они подходят к
любой форме физической активности, которую ты выберешь, и к
твоему собственному пути познания себя и обретения жизненного
успеха.

А как же ты?
Давай начнем с моего девиза и краеугольного камня, которым я

вдохновляю учеников по мере продвижения по этапам обучения: «Он



может, она может, а как же я?» У этой фразы несколько значений,
которые применяются в равной степени к умственной, духовной и
физической силе. Во-первых, на физическом уровне это означает:
физическая сила и умение постоять за себя, приобретаемые на
тренировках, доступны мужчинам и женщинам. Ограничения по полу
не существует.

Сила – одна из идей, выражаемых Тихим наставником. Будь ты
мужчиной или женщиной, сила – часть твоего истинного «я».
Поскольку энергия – это идея, может ли идея мужчины быть «мощнее»
женской? Нет. Идеи не измеряются такими категориями. Я знаю,
сила – это идея моего истинного «я», а значит, меня не ограничивает
мое тело ростом 150 сантиметров и весом 41 килограмм, когда я
защищаюсь от нападающего, который намного тяжелее и больше меня.
Я доказывала это снова и снова, и мои ученики тоже.

Во-вторых, «Он может, она может, а как же я?» означает, что
принципы чунсувон практичны. Физическая сила и навыки
самозащиты, приходящие с тренировкой боевого искусства чунсувон, –
это практические награды. Они умаляют страх и слабость, укрепляют
уверенность в себе и высокую самооценку. Тхэквондо, сётокан карате
и кунг-фу похожи с точки зрения базовых форм. Однако в чунсувон
физическое мастерство напрямую зависит от того, до какой степени
ученики применяют свои умственные и духовные навыки.

Ученики осваивают движения и формы боевого искусства, чтобы
эффективно участвовать в спаррингах и демонстрировать невероятные
физические умения, разбивая кирпичи голыми руками. Для этого
требуется постоянно выполнять те практики, которые ты нашел в этой
книге, – семь шагов к внутренней силе наряду с техниками
осознанности, баланса, визуализации, упорства и всеми принципами
умственного поведения и правильного мышления. Для учеников
чунсувон эти идеи сосредоточены в рамках их структурированного
боевого искусства, и ученики дисциплинированно измеряют свой
прогресс.

Следовательно, тренировка – это система обратной связи,
показывающая, насколько ученики овладели своим разумом и
телом и что они могут исправить.



Обучаясь боевым искусствам, люди начинают остро осознавать
свои слабости, негативные мысли и эмоции, ведь для тренировок
требуется работать над собой и взаимодействовать с людьми такими
способами, которые ты раньше считал невозможными.

Я уже приводила примеры совместной работы тела, разума и духа.
Я говорила, что в боевых искусствах бесполезно уметь сильно
пинаться и бить, если физическое действие ученика не подкрепляется
уверенностью и концентрацией. Физическая сила не поможет, если
твой разум парализован страхом и у тебя низкая самооценка. Ты
должен побороть страх и внутреннюю слабость, прежде чем одолеешь
внешнего врага. На матах, как и в жизни, требуется освободиться от
ограничивающего, вредного состояния ума.

Ученикам требуется разбивать руками толстые доски, а потом один
или даже несколько бетонных блоков. Со стороны может казаться,
будто для этого требуется физическая сила. Но на самом деле нужно
направить внутреннюю силу, свою энергию ки, в руки и послать их в
цель с полной концентрацией, упорством и внутренним огнем. В
рамках тренировки студенты также концентрируются на личных целях
и преодолении внутренних препятствий. Когда ученики разбивают
доски во время квалификационных испытаний, я даже прошу их
написать на доске конкретную цель, которую они перед собой
поставили.

– Ты не просто ломаешь доску, – говорю я им, когда они
концентрируются на задаче. – Ты ломаешь препятствие на пути к
твоей цели.

Эти препятствия могут быть страхом, или сомнением, или
неуверенностью в себе, а также заносчивостью или упрямством.
Ученики начинают хорошо понимать, что их ограничивает, когда эти
слабости проявляются во время тренировок, и стараются их
преодолеть (пожалуйста, заметь, никогда нельзя пытаться разбить
доску просто так, это должно происходить только в соответствующей
обстановке при соответствующей подготовке и инструктаже. Данный
пример – метафора упорства, которым должен обладать каждый, чтобы
«прорываться» сквозь умственные блоки и другие преграды,
мешающие достигать целей).

В-третьих, «он может, она может, а как же я?» означает, что к
поставленной цели ты должен идти ради себя – «он может, она может,



а как же ты?». Конечно, ты достигнешь того же, что и другие, если
будешь работать. А как же ты? У тебя в распоряжении есть
потрясающие источники силы.

Очень многие мешают сами себе. Они списывают на нет свои
способности, поддаваясь страху, сомнениям или самокритике. Не будь
таким.

Единственное, что отделяет тебя от победы – это усилие.

Ты можешь преуспеть, если не станешь лениться умственно или
физически. Ты можешь делать все, что хочешь, если готов
предпринимать необходимые умственные и физические шаги и
упорствовать, пока не победишь. И вновь нужно различать истинные
цели и простые фантазии. Бросай на достижение качественных целей
всю энергию, которая у тебя есть.

Мягкое упорство
Физические испытания в чунсувон придуманы так, чтобы выявлять

нежелательные черты характера и встречаться с ними лицом к лицу.
Часто то же самое делает наш трудный жизненный опыт – он
показывает недостатки, которые нужно преодолеть. Сталкиваться с
ограничениями некомфортно и нелегко. Вот почему я называю
воинами людей, ищущих свое истинное «я». Воин – не только тот, кто
учится драться. Ищущий тоже часто бывает воином, ведь с «чужими»
качествами, которые ты принимал за «свои», иногда бывает трудно
бороться.

Требуется время и упорство, чтобы бросить вызов недостатку и
скинуть с себя нежелательные характеристики. Этот процесс может
казаться борьбой, почти войной. Но помни, что я говорила в главе о
чистоте: слабости – лишь тени твоих настоящих качеств. Война с
тенью не обязательно должна вестись силой. Нет смысла агрессивно
бороться с нематериальным, верно? Войну можно выиграть, если
постоянно воплощать в жизнь истинную идею о тебе.

«Мягкое» не означает «слабое». Мягкость – разновидность
силы.

Знаешь сказку о поединке солнца и ветра? Они поспорили, что
заставят прохожего снять с себя плащ. Ветер трепал человека с



невероятной силой, но тот лишь плотнее запахивал плащ. Наконец,
ветер сдался и уступил место солнцу. Однако солнце не стало
применять «силу». Оно мягко и настойчиво светило все ярче и грело
все сильнее. В разгар дня человек снял плащ. Пытаясь отбросить
старые привычки, висящие на тебе, как поношенный плащ, ты
продвинешься вперед быстрее, если поступишь, как солнце – мягко и
настойчиво будешь самим собой.

Во время этой «войны» по преодолению ограничений и получению
внутренней силы помни также написанное в разделе о правде – не
впечатляйся тем, что приносят тебе твои материальные чувства.
Материальный, видимый образ никогда не бывает источником правды.
Это лишь картинка, которую ты только считал правдивой – и ты
можешь изменить ее, пересмотрев отношение. Какие бы тени ты ни
наблюдал, это ненастоящий ты. Ты неограничен.

Оттачивай способность наблюдать за реальностью
Еще один мощный навык, который мы культивируем в изучении

боевых искусств, – наблюдение. Не случайно многие формы боевых
искусств включают в себя качества животных – тигра, орла, журавля,
медведя, черепахи или обезьяны. Чтобы развить навыки боя, первые
мастера боевых искусств изучали и имитировали черты, которые
любили в этих животных, – умение выживать защищаться, храбрость,
дисциплину, терпение и другие.

Мы живем не в естественной среде, как люди тысячи лет назад,
поэтому нет возможности наблюдать за изначальными идеями,
воплощенными в созданиях природы. Тебе, современному воину,
придется имитировать других, учившихся до тебя. Однако ты должен
быть столь же наблюдателен, как первые воины. Навык наблюдения
крайне важен как для самозащиты, так и для повседневной жизни.

Как правильно наблюдать? Находись в текущем моменте и не
отвлекайся на будущее или прошлое, их все равно не существует. Есть
только сейчас. Например, в боевых искусствах, как и в жизни, узнать,
что партнер сейчас нападет или тебе самому пора нанести
стратегический удар для защиты, можно только здесь и сейчас.

Ты когда-нибудь задумывался, как мастерам боевых искусств в
поединке удается быстро и эффективно реагировать на движения



спарринг-партнеров? Мастера умеют наблюдать за текущим моментом.
Чтобы эффективно ответить противнику, нельзя отвлекаться и
позволять застать себя врасплох. То же самое уместно в трудной
ситуации на работе или дома.

Если на тебя нападают эмоционально или умственно, ты
должен присутствовать здесь и сейчас, чтобы ответить
правильным словом или делом.
Допустим, у тебя важные деловые переговоры, ты к ним готовился.

Ты хочешь заключить невероятную сделку, но клиент прозорливый и
пытается тобой манипулировать. Ты сможешь определить его
стратегию только в том случае, если не отвлекаешься и пребываешь в
текущем моменте. Если твой разум не сосредоточен, ты попадешь в
ловушку клиента. Способность чувствовать происходящее вокруг –
лучшая защита и нападение, которым ты можешь научиться. Это
награда за дисциплинированность, за то, что ты живешь сейчас, в
единственной существующей реальности.

Дополнительная сила, чтобы пробиться вперед
Теперь, когда ты понимаешь некоторые принципы физического

аспекта чунсувон, давай вернемся к вопросам, которые я задавала тебе
в начале этой главы. Ты чувствуешь себя сильным, энергичным и
готовым на испытания, которые тебе выпадут? Ты готов встретить
любые преграды на твоем пути? Ты поддерживаешь свое тело в такой
же хорошей форме, как твой разум? Ты проверяешь пределы своих
возможностей и делаешь то, что заставляет энергию течь сквозь тебя?

Даже если ты не считаешь себя «спортивным», я советую
подобрать дополнительную физическую нагрузку в какой-то форме.
Глубоко внутри ты знаешь, это тебе нужно. Твое тело и разум едины, и
одно без другого не сможет выполнять работу. Подумай о своем теле
как о сосуде, хранящем драгоценную жидкость (это твоя энергия,
умственные способности и дух). Если сосуд треснул, он не удержит
содержимое, жидкость вытечет и исчезнет.

Проще говоря, если не будешь держать тело в отличном
состоянии, оно помешает достигать целей и исполнять мечты.



У всех разные физические способности, и тебе необязательно
заниматься боевыми искусствами. Найди тренировку, подходящую
тебе и соответствующую твоим потребностям и расписанию – пусть
увеличивает и поддерживает твою силу и проверяет твой уровень
физического мастерства. Кому-то подойдет бег, а кому-то йога или
танцы.

Если по состоянию здоровья тебе противопоказаны усердные
тренировки, ты все равно можешь что-то делать, поддерживая свое
тело в форме под наблюдением врача. Ты всегда можешь бросить себе
вызов. Один мой ученик парализован ниже талии. Он с одиннадцати
лет прикован к инвалидной коляске. И все же, благодаря своему
упорству и несгибаемому духу, он постоянно изучал те аспекты
боевых искусств, которые способен выполнять, и стал одним из моих
лучших учеников. Конечно, будь благоразумен. Если ты простудился
или подхватил грипп, следует выздороветь, а после заниматься
интенсивной физнагрузкой. Если ты сломал ногу, нужно дать ей
срастись прежде, чем снова ей пользоваться.

Физическая активность полезна для здоровья и проясняет ум.
Кроме этого, физическая работа на пути к цели дает тебе
дополнительную энергию, помогающую пробиваться через любые
преграды. Развивая физические способности, ты даешь разуму сигнал,
что ты стремишься за пределы своих возможностей. Когда ты
дисциплинируешь тело, чтобы перешагнуть через старые преграды и
стать сильнее и способнее, твой разум отвечает добротой и тоже
развивается. Это дарит энергию и силу.

Иными словами, поскольку тело и разум едины, сила, которую ты
получаешь из своей физической дисциплины, переходит на другие
твои действия. Если ты физически не активен, ты будешь уставать и
лениться. Тебе не хватит энергии, чтобы вливать ее в свои цели. С
другой стороны, тренировка в любой форме придаст ясности и энергии
твоему уму – ты станешь более творческим и сильным по отношению
к своим жизненным целям. Ты всегда будешь достигать оптимальных
результатов в каждом аспекте своей жизни, когда твое тело, разум и
дух будут сильны и сосредоточены.

Информация к размышлению



1. Ты можешь применять простую, но мощную правду: «Он может,
она может, а как же я?» в любой ситуации и на пути к любой цели в
своей жизни. Как ты применишь эту фразу к себе, работая над своей
следующей целью в этих сферах своей жизни:

• Карьере?
• Отношениях?
• Здоровье и физической форме?
• Духовном развитии?
2. Когда стараешься быть активнее, какую бы форму ты ни выбрал,

твоя физическая энергия и дисциплина увеличатся, перенесутся на
другие аспекты твоей жизни и подтолкнут тебя к целям.

• Какой физической активностью ты сейчас занимаешься
регулярно?

• Что ты можешь сделать, чтобы достичь более высокого уровня
физической силы?

• Какие физические цели ты себе поставишь?



Глава тринадцатая. Сделай свою жизнь медитацией
Какое определение ты даешь медитации? Кто-то говорит, для

правильной медитации нужно сесть, скрестив ноги. Другие считают,
необходимо дышать определенным образом, или медитировать
определенное время, или концентрироваться на определенном объекте,
или идее, или вовсе ни на чем.

Я обнаружила, из-за четких правил о том, что нужно и не нужно
делать, многие из нас даже думать не хотят о медитации. Например, не
все могут сидеть, скрестив ноги. Попробовав медитировать в такой
позе, они будут без остановки думать: «Боже мой, как же неудобно
ногам!» Это непродуктивно, ведь боль приносит в разум негативные
мысли, дискомфорт и тревогу вместо умиротворения.

Кроме того, в нашем суматошном XXI веке мы очень трепетно
относимся к своему времени и графику. У кого есть целый час
ежедневно, чтобы тихо сидеть? Думая, будто медитировать нужно
обязательно подолгу, ты можешь сдаться еще раньше, чем попробуешь.
Мы все уникальны, поэтому нужно адаптировать стиль медитации под
наш образ жизни и окружение.

Медитация в движении
Я познакомлю тебя с другим подходом к медитации и научу

эффективно встраивать эту важную и прекрасную практику в жизнь.
Во-первых, в моем понимании, медитация призвана принести
спокойствие ума и умиротворение, освободить твой разум, чтобы ты
услышал мысли истинного «я». Я считаю, когда ты полностью
погружен в текущий момент, един со своим истинным «я» и тебе не
мешают посторонние мысли, ты медитируешь. Этого можно достичь
не только во время тихой медитации, но и в процессе любого действия.

Медитировать можно в любое время в любом месте.
Балерина, полностью погруженная в выступление, единая с

музыкой и безукоризненными движениями других артистов на сцене,
медитирует. Зритель в зале, завороженный танцем настолько, что
чувствует себя единым с каденцией и ритмом спектакля, тоже
медитирует. Зритель не думает: «Надо будет оплатить счета» или:



«Завтра нужно обязательно забрать одежду из химчистки». Если
пользоваться этим определением, ты медитируешь, увлеченно
наблюдая за великолепным рассветом, слушая пение птиц, упиваясь
красотой цветущего сада, играя на пианино, смеясь с ребенком, готовя
еду для друга или даже занимаясь спортом.

Я зову физическую практику чунсувон «медитацией в движении»,
потому что во время тренировки требуется сосредоточиться на особых
идеях и качествах. Ни одно движение в боевых искусствах не должно
быть необдуманным. Оно сконцентрировано на цели. Слово
«концентрироваться» происходит от латинской приставки com, что
значит «вместе», и корня centrum – «центр». То есть
концентрироваться – значит «собирать в центре».

Любая деятельность, совершаемая единством тела и разума в
текущий момент, может быть двигательной медитацией, если твои
мысли и действия сведены в одной центральной точке.

Ты спросишь: «Если это так, то я могу медитировать, когда
подвожу баланс чековой книжки, или делаю уборку в доме, или
собираю книжный шкаф?» Да, это тоже может быть медитацией в
движении, если ты занимаешься этим с позиции единства тела и
разума.

Чтобы сделать твои повседневные хлопоты медитацией в
движении, полезно записывать или проговаривать вслух (а можно и
про себя) утверждение, которое обозначит, что твои разум и тело
едины. Вот несколько примеров:

Когда ведешь машину, можешь сказать: «Я спокойно,
внимательно концентрируюсь, целенаправленно двигаясь к месту
назначения».

На работе: «Сегодня утром я сосредоточен на этом конкретном
проекте и не позволю ничему меня отвлечь».

Занимаясь спортом: «Я полностью сосредоточен в этот момент и
осознаю все мое окружение – поле, других игроков, мяч».

Готовя еду: «Я выражаю любовь людям, которые будут это есть,
включая меня».

Принимая пищу: «Я концентрируюсь на том, чтобы любить себя,
питая свое тело».



Когда выражаешь привязанность важному человеку: «Я
полностью концентрируюсь на моменте, когда мы вместе, на твоей
красоте и на радости, которую ты приносишь в мою жизнь».

Играя с детьми: «В этот момент я даю вам все мое внимание, и я
выражаю благодарность вам, ведь вы напоминаете мне, сколько в
жизни радости».

Когда поешь или танцуешь: «Я един с музыкой, и я посылаю это
любящее сообщение от моего сердца миру».

Читая книгу: «Я учусь всему, что могу, и становлюсь в процессе
лучше».

Давая интервью на телевидении: «Я спокоен и доволен, и я готов
поделиться секретами моей энергии ки с миром».

Видишь – любое занятие, дающее возможность общаться с твоим
истинным «я» в настоящий момент и ощущать мирное единение, – это
медитация в движении. По сути, цель чунсувон – сделать всю жизнь
такой медитацией. С правильным отношением, правильными
взглядами и правильным настроем ты можешь говорить с Тихим
наставником в каждый момент, а следовательно, создавать гармонию,
красоту, мир и любовь прямо там, где ты есть сейчас.

Наполняя свои цели энергией через медитацию
Медитацию часто считают способом выкроить время в суматохе

дня, тихо посидеть и успокоить мысли. Есть множество причин для
медитации именно таким образом. Может быть, тебе просто хочется
расслабиться и получить удовольствие от того, как раскрывается
разум. Можно визуализировать результат, к которому ты стремишься.
Можешь искать информацию в подсознании.

Медитация – это прекрасный способ очистить, прояснить,
раскрыть и расширить рамки мышления.
Сейчас я больше расскажу о ее технической стороне. Для начала

давай посмотрим, как применяется искусство медитации к осознанной
концентрации на цели.

В суматохе дня очень легко забыть о важных целях. Чтобы они
были на переднем плане в твоих мыслях и чувствах, их нужно сделать
частью сердца и души. Выполняя упражнения из этой книги, ты уже
должен был составить для себя список кратко- и долгосрочных целей.



Чтобы они обрели форму, ты должен их подпитывать – давать им
энергию. Можно это делать, пересматривая свои цели с утра, до начала
дня.

Проснувшись, вместо того чтобы выскочить из постели и побежать
по делам, дай себе время осознанно обратиться к своему истинному
«я» и внутренней силе. Если у тебя есть задний двор, выйди наружу и
побудь среди растений, деревьев и птиц. Ощути, как дует ветер и как
светит восходящее солнце. Или можешь представить себя в том месте,
где тебе спокойно. Тихо медитируй несколько минут, ощущая
умиротворение твоего истинного «я», Тихого наставника.

Можешь сосредоточиться, применяя технику, которую я опишу на
следующих страницах, или выбрать другие практики, которые тебе
хорошо подходят. Когда успокоишься, просмотри список своих целей.
Проговори их про себя или запиши на бумаге. Может быть, ты хочешь
чаще признаваться в любви супругу, быть терпимее со сложным
коллегой, каждый день тренироваться по часу, придерживаться диеты,
найти хорошего агента по недвижимости, который подберет тебе
новый дом, или проводить больше времени с детьми. В тихий миг
медитации во всех подробностях представь, как успешно выполняешь
следующий шаг к цели.

Вот простой пример: представим, будто твоя цель – блестяще сдать
экзамен на курсах повышения квалификации, которые ты сейчас
посещаешь, чтобы получить повышение на работе. Возможно, частью
курса является создание проекта. Во время ежедневной медитации
представляй, с какой энергией и страстью ты выполняешь проект и
наслаждаешься процессом. Почувствуй, сколь прекрасно будет
наконец-то закончить его и перейти к следующему шагу твоего плана.
Если твоя цель – улучшить отношения с детьми, во время медитации
держи в своем сердце это намерение. Представляй, как
взаимодействуешь с детьми с терпением, пониманием и
сопереживанием, а их лица освещаются улыбками.

Если с утра у тебя есть время только в ду́ше, вспомни о «душевой
медитации» из седьмой главы и преврати повседневное мытье в
эффективную медитацию, очищающую от негативных эмоций и
чувств и закладывающую намерение на весь день. Удерживая в голове
цели и ценности во время медитации, ты подкрепляешь их и не даешь
им ускользнуть.



Как только ты четко обозначил цели в уме, следующий шаг –
провести весь день, работая над ними. Вместо того чтобы ждать
намеков от нового дня, специально посвяти его своим целям.

Управляя днем, ты управляешь жизнью.

Не нужно невероятное событие, чтобы, например, проявить
терпение и доброту к члену семьи. Если ты стремишься к новой
карьере, вместо того чтобы проверять вакансии в фирме твоей мечты,
активно переписывай резюме, осваивай новые навыки, готовься к
собеседованию и сочиняй связное и интересное письмо в отдел кадров.
Если ты страстно желаешь начать новую карьеру, ты не позволишь
себе ни секунды прокрастинации. Ты будешь действовать каждый
день.

Медитация с Тихим наставником
Один из самых выдающихся способов медитировать – намеренно

успокоить твой разум, чтобы прислушаться к истинному «я». И
формально, и неформально этот тип тихой медитации всегда состоит
из двух этапов. Первый этап – заявить себе о своем единстве с Тихим
наставником и ожидать, когда необходимая информация (или
спокойствие, ясность, очищение и так далее) придет к тебе. Помни,
Тихий наставник имеет доступ к твоему сознанию и подсознанию.
Следовательно, с какой бы целью ты ни медитировал, Тихий наставник
может заглянуть и в твое сознание, и в подсознание, направляя тебя,
куда нужно. Второй шаг – успокоить ум, отодвинуть от себя все
громкие мысли и чувства. В такой неподвижности ты сможешь
услышать наставления, которых ищешь.

Иногда после медитации к тебе приходит знание. А иногда нужно
медитировать много раз, чтобы добиться желаемого результата. Если
ответ не возникает сразу, имей терпение. Очень часто он появляется,
когда сильнее всего нужен.

В загруженные дни всегда можно найти время, чтобы закрыть глаза
и сделать несколько глубоких вдохов, обращаясь к своей внутренней
силе. Это нормально. Тебе могут понравиться и более формальные
техники медитации, позволяющие достичь более глубокой
осознанности – их я опишу ниже.



Глубокая медитация может стать одним из самых
удовлетворяющих, награждающих аспектов твоей жизни.
Наш обычный мыслительный процесс производит столько шума,

что нам редко выпадает шанс без усилий услышать другие части
собственного сознания. О медитации можно говорить долго, и я
посвящу ей не одну свою книгу. Сейчас же опишу простую практику,
которая расслабит твой ум и поможет тебе испытать более глубокую
осознанность (пожалуйста, не занимайся этой медитацией за рулем
или в ситуации, когда тебе нужно следить за каким-то внешним
делом). Прежде чем формально медитировать, перечисли некоторые
вопросы, которые ты хочешь задать Тихому наставнику. Один из них
можно будет задать в шаге 7.

Следующие шаги – только мои предложения. Если какое-то из них
тебе некомфортно и невозможно делать, спокойно адаптируй под себя.
Если трудно сидеть на полу, попробуй пересесть на стул, лечь или
даже походить. Какой бы метод ты ни выбрал, держи в голове две
цели: во-первых, ты должен знать о своем союзе с Тихим наставником
и ждать, когда вся нужная информация (или другой результат) придет к
тебе, а во-вторых, ты должен успокоить свой ум.

1. Сядь удобно на пол, на плоскую подушку. Если тебе неудобно в
этом положении, сядь на стул, поставив ноги на пол. Отведи для
медитации специальную подушку, которую больше не будешь ни для
чего использовать. Я рекомендую выбирать шелковые или хлопковые.

2. Если ты сидишь на подушке на полу, классическая поза для
медитации – согнуть правую ногу и поместить ступню под левое
бедро. Согни левую ногу и положи левую ступню на правое бедро
(если тебе больно так делать, не мучай себя. Делай так, только если
тебе удобно). Теперь твои ноги должны быть скрещены, правая внизу,
а левая наверху. Выгни тело вперед, прогнись в спине, а затем
выпрямись.

3. Положи правую руку ладонью вверх на колени. Положи левую
руку ладонью вверх на правую и сведи большие пальцы вместе.
Большие пальцы должны легонько касаться друг друга, как будто ты
держишь между ними листок бумаги.

4. Выпрями шею. Держи голову ровно, не задирай ее вверх или
вниз – твои мочки ушей должны располагаться над плечами. Закрой
рот и прижми язык к нёбу.



5. Сидя тихо, закрой глаза и сосредоточься на дыхании. Оно
должно быть мягким и тихим. Человек, сидящий рядом с тобой, не
услышит твое дыхание. Глубоко вдыхай через нос, задерживай
дыхание сколько сможешь, чтобы это не причиняло дискомфорт, а
затем мягко и медленно выдыхай. Повторяй, пока твое дыхание не
станет медленным и легким.

6. Оставь позади все тревоги, заботы, навязчивые мысли и чувства.
Вначале твоему сознанию будет некомфортно, когда ты попросишь его
прекратить думать (или, как это часто бывает, тревожиться). Оно хочет
думать и будет пытаться это делать. Просто наблюдай за мыслями. Не
держись за них, не следуй за ними и не борись с ними. Просто дай им
прийти и уйти. Если нужно, пообещай обратить на них внимание
позже, но не сейчас (обычно мысли уходят, если тебе удалось их
убедить). Сейчас ты стремишься к полной чистоте и ясности сознания,
какого только можешь добиться. Для этого ты должен остановить
обычный мыслительный процесс. В конце концов ты почувствуешь,
как разум очищается, твои мысли замедлятся и осядут, как ил в пруду.
Эта ясность повысится по мере регулярной практики, и ты
познакомишься с собой в отрыве от своего потока мыслей.

7. Теперь, в этой неподвижности ты можешь визуализировать
успешное достижение целей (как я описала раньше) или задать вопрос
Тихому наставнику. Проси наставлений. Задавай правильные вопросы.
Тихий наставник слушает.

8. Затем расслабь разум и позволь новым мыслям свободно течь к
тебе. Они будут совсем не похожи на навязчивые мысли, атаковавшие
тебя вначале. Эти мысли – посланники того, ответы, они входят в твое
сознание в результате медитации. Не привязывайся ни к одной из них.
Пусть приходят и уходят, когда захотят. Обращай на них внимание, но
не заставляй себя анализировать или обдумывать их. Позже их
обработает твое сознание.

Радость слушания
Ранее я просила тебя задать себе вопрос: «Кто я?» Спроси об этом

у Тихого наставника во время формальной медитации. Это одна из
самых простых, но самых плодотворных медитаций, которую ты



можешь выполнить. Кто лучше объяснит тебе, кто ты такой, если не
твое истинное «я»?

Когда достигнешь шага 7 в медитации, описанной выше, спроси:
«Кто я?» – искренне и с любовью, всем своим существом. Можешь
повторить этот вопрос несколько раз, медленно и сосредоточенно.
Потом слушай, пока не поймешь, что прошло достаточно времени,
даже если не получил ответа. На самом деле получил. Ответ проявится
множеством разных способов, пока ты будешь практиковать
медитацию.

Когда спрашиваешь: «Кто я?» – ты на самом деле задаешь два
вопроса: «Кто я, личность, которую я знаю?» и «Кто мой Тихий
наставник?» Конечно, вы с Тихим наставником едины, и медитация
помогает осознать это в полном значении слова – «полностью донести
до своего сознания».

«Кто я?» На самом деле это очень простой, естественный вопрос,
столь же ясный, как твоя суть, и такой же бескрайний, как вселенная.
Тихий наставник знает этот вопрос и ответ на него. Теперь ты, через
медитацию, можешь «полностью донести до своего сознания» свое
единство с твоим истинным «я».

Медитация требует множества повторений и терпеливого
слушания. Обычно понимание приходит не сразу.

Знание о твоем истинном «я» может быть таким скромным,
что ты даже не заметишь, как получишь его.
Таким образом, медитация с Тихим наставником полна радостных

сюрпризов. Медитация просветит тебя по-своему, в свое время.
Представь, какая радость – расти каждый день до полного понимания
своей истиной сути и настоящей силы.

Это настолько просто. Твое истинное «я» ждет, что ты его узнаешь.
Дай ему прийти медленно, как рассвет, если нужно. А пока ты – воин
на пути единения тела, разума и духа, думай: я един со вселенской
жизненной силой. Я – творческая энергия. У меня есть сила, чтобы
исполнить мою мечту. Я могу совершить грандиозный прорыв.

Информация к размышлению
1. Любое действие, совершаемое тобой, когда разум и тело едины в

текущий момент, а ты не отвлекаешься на посторонние мысли, можно



назвать медитацией в движении.
• Выбери три повседневных занятия и запиши, что ты можешь

сказать себе, чтобы утвердиться в своем намерении действовать в
мирном единстве тела и разума. Например:

На работе: «Сегодня утром я концентрируюсь на конкретном
проекте и не позволю ничему меня отвлечь».

Готовя еду: «Я выражаю любовь к людям, включая меня, которые
будут это есть».

2. Поэкспериментируй с утренней медитацией или попробуй более
формальную пошаговую медитацию, описанную в этой главе.

• Перед медитацией подумай о проблеме, с которой ты имеешь
дело, и запиши вопрос, который задашь Тихому наставнику, когда твой
разум будет спокоен.

• Всегда думай об этих двух шагах, когда начинаешь медитацию.
Заяви о своем единстве с Тихим наставником и жди, нужная

информация (или спокойствие, ясность, чистота и так далее)
обязательно придет к тебе; успокой свой разум, отбрось навязчивые
идеи и чувства, чтобы услышать свое истинное «я».

Эпилог. Безграничные возможности твоей
внутренней силы

Яделюсь учением, данным мне, чтобы помочь тебе взглянуть на
себя с разных сторон и пробудить свой невероятный потенциал к
созданию собственной жизни. Мое единственное желание – помочь
тебе стать собой. Для этого я делюсь тем, что помогло мне. Даже если
мой совет поможет всего одному человеку, я буду благодарна.

Из этой книги ты узнал, что твоя жизнь сейчас такова из-за того,
как ты отвечал на вопрос: «Кто я?» Твой ответ на этот вопрос
определяет, какой выбор ты делал каждый миг каждого дня. Надеюсь,
мне уже удалось убедить тебя думать о себе как о сильном творце,
который может разрушить все преграды, поставленные тобой самим
или другими людьми.

Сила, создающая галактики, космические океаны, воздух, воду, –
это та же самая сила, что течет сквозь тебя, заставляет биться сердце и
дает сознание. Она течет в тебе каждый миг, и ты буквально



становишься со-создателем этой бесконечной энергии. Это твое право
по рождению. Требуй его.

Неважно, что происходило с тобой раньше или какой выбор ты
делал в прошлом. Прямо сейчас можешь взять контроль в свои руки и
изменить картину своей жизни. Ты можешь выбирать, кем хочешь
стать. Ты можешь испытывать радость и удовольствие, заново создавая
свою жизнь каждый день, когда движешься к цели с концентрацией,
упорством и энтузиазмом олимпийского спортсмена.

Теперь у тебя в руках есть практические инструменты, нужные,
чтобы совершать прорывы. Среди них шесть ключевых истин, они
помогут тебе идентифицировать себя со своим истинным «я»
и сконцентрироваться на реальных возможностях; пять принципов
умственного поведения, которые поднимут твою самооценку и
освободят тебя от пагубного мышления; такие важные инструменты,
как баланс, осознанность, визуализация и медитация; и самые важные
семь шагов к внутренней силе. Эти шаги – образ жизни, дающий тебе
силу выразить в каждом аспекте бытия качества твоего творческого и
сильного «я», стать позитивной силой в судьбах людей вокруг.

Тебе остается лишь непрерывно и упорно применять эти
инструменты. Не сдавайся! Все инструменты и техники в этой книге
родились из моего личного опыта. Я знаю, они сработают для тебя так
же, как сработали для меня, и хочу услышать твои собственные
истории о преодолении препятствий.

Помни, самое важное событие в твоей жизни происходит прямо
сейчас. Самый важный выбор, который у тебя есть, – то, что ты будешь
делать прямо сейчас. Ты не знаешь, наступит ли для тебя завтра, будет
ли у тебя в запасе еще год или тридцать лет. Единственное время,
которое ты можешь гарантировать себе, – это сейчас, настоящий
момент.

Я верю в твою красоту, я уважаю твою уникальную цель в этом
мире, и я поддерживаю всем сердцем твое растущее понимание того,
кто ты есть на самом деле и чего можешь достичь. Ты можешь
совершить грандиозный прорыв. Перед тобой лежат бесконечные
возможности. Ты обладаешь невероятной силой. Что ты сделаешь с
ней?
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